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4 Первый раздел

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
о порядке избрания представителей Государственного Совета РК в квалификационную 

комиссию а. п. РК (внесение изменений), № 4, ст. 160;
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями РК в сфере а. о., № 6, ч. 2, ст. 319;
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об а. к. в РК, № 6, ч. 2, ст. 317;
об а. п. в РК, № 6, ч. 2, ст. 318;
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
о государственном регулировании деятельности по организации и проведению а. и. в 

игор ной зоне на территории РК, № 11, ст. 615;
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О государственном регулировании в сфере розничной 

продажи а. п. и спиртосодержащей п. и об установлении ограничений их реализации на терри-
тории РК», № 7, ст. 397;

АРХИВ, АРХИВНОЕ ДЕЛО
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. д.», 
№ 12, ч. 1, ст. 701.

Б

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО, БИБЛИОТЕКИ
о б. д., № 12, ч. 1, ст. 719;
БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2015 год», № 2, ч. 2, ст. 51; № 6, ч. 1, ст. 291, 

ч. 2, ст. 312; № 7, ст. 390; № 8, ст. 422, ст. 423; № 10, ст. 513; № 11, ст. 584, ст. 587, ст. 612; № 12, 
ч. 1, ст. 696, ст. 711;

об утверждении методики распределения субвенций местным б. РК, предоставляемых за 
счет субвенции б. РК из федерального б. на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, № 3, ст. 104;

о внесении изменений в статьи 6, 7 Закона Республики Крым «О м. о. в РК», № 6, ч. 1, 
ст. 290; о внесении изменений в Закон РК — № 12, ч. 1, ст. 716;

об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК 
за 2014 год, № 7, ст. 400;

об исполнении б. РК за 2014 год, № 7, ст. 401;
об использовании средств б. РК для осуществления полномочий Российской Федерации, 

переданных органам государственной власти РК, № 9, ст. 446.
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о внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования РК на 2015 год», № 10, ст. 514;

о публичных слушаниях по проекту б. РК и годовому отчету об исполнении бюджета РК, 
№ 10, ст. 516; о внесении изменений —  № 11, ст. 616;

о внесении изменения в Закон РК «О б. п. в РК» и об установлении особенностей состав-
ления и утверждения местных б. на 2016 год, № 11, ст. 585; 

о внесении изменения в статью 57-1 Закона РК «О б. п. в РК», № 11, ст. 586; о внесении из-
менений в Закон РК «О б. п.» — № 12, ч. 1, ст. 706;

о б. РК на 2016 год, № 12, ч. 1, ст. 712;
о б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК на 2016 год, 

№ 12, ч. 1, ст. 715.

В

ВЕТЕРИНАРИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О в. РК», № 12, ч. 1, ст. 728;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые законы РК, № 1, ст. 1; № 2, ч. 2, ст. 54; № 3, ст. 109; № 4, ст. 160; № 6, 

ч. 2, ст. 316; № 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 703, ст. 714;
о в. и. в отдельные законы РК, № 2, ч. 2, ст. 50; № 12, ч. 1, ст. 704, ст. 713;
о в. и. в отдельные законодательные акты РК, № 7, ст. 394; № 12, ч. 1, ст. 709;
о в. и. в некоторые законы РК и признании утратившими силу отдельных положений 

законо дательных актов РК, № 10, ст. 518; 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
о льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), в. и водоотведение № 9, ст. 442;
ВОИНСКИЙ УЧЕТ
об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам РК, предо-

ставляемых за счет субвенции бюджету РК из федерального бюджета на осуществление пол-
номочий по первичному в. у. на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, № 3, 
ст. 104;

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями РК по подготовке и проведению В. с. п., № 12, 
ч. 1, ст. 718;

ВЫБОРЫ
о внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК «О в. депутатов Государственного Совета 

РК», № 12, ч. 1, ст. 721; 
о внесении изменений в статьи 88, 89 Закона РК «О в. депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований РК», № 12, ч. 1, ст. 722.

Г

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о г. и муниципальной п. социально ориентированных некоммерческих организаций в РК, 

№ 12, ч. 1, ст. 705;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о Реестре должностей г. г. с. РК (внесение изменений), № 1, ст. 1; № 4, ст. 160; № 6, ч. 2, 

ст. 325; № 10, ст. 518; № 12, ч. 1, ст. 709; 
о денежном содержании г. г. служащих РК (внесение изменения), № 2, ч. 2, ст. 54; № 6, ч. 2, 

ст. 325; № 10, ст. 518, ст. 523; № 12, ч. 1, ст. 709;
о признании утратившей силу статьи 9-1 Закона РК «О г. г. с. РК», № 6, ч. 2, ст. 315; части 3 

статьи 34 данного закона — № 9, ст. 438; части 2 статьи 34 — № 12, ч. 1, ст. 709;
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о г. г. с. РК: внесение изменения в статью 8 данного закона — № 6, ч. 2, ст. 325; в ста-
тью 9 — № 9, ст. 449; № 10, ст. 518; № 12, ч. 1, ст. 704;

о порядке присвоения и сохранения классных чинов г. г. с. РК (внесение изменений), № 6, 
ч. 2, ст. 325;

о некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные 
должности РК, а также г. г. служащих РК (внесение изменения), № 6, ч. 2, ст. 325; № 10, ст. 518;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
об основах г. р. торговой деятельности в РК, № 4, ст. 158; внесение изменений — № 12, 

ч. 1, ст. 698;
о внесении изменений в Закон РК «О г. р. в сфере розничной продажи алкогольной про-

дукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на 
территории РК», № 7, ст. 397;

о г. р. деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне на терри-
тории РК, № 11, ст. 615;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о г. г. РК, № 11, ст. 619;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
о порядке избрания представителей Г. С. РК в квалификационную комиссию адвокатской 

палаты РК (внесение изменений), № 4, ст. 160;
о статусе депутатов Г. С. РК, № 3, ст. 105; внесение изменений — № 4, ст. 160; № 6, ч. 2, 

ст. 325; № 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 704, ст. 723; 
о числе депутатов Г. С. РК, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-

нальной постоянной основе (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 704;
о Г. С. РК — Парламенте РК (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 703, ст. 704;
о внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК «О выборах депутатов Г. С. РК», № 12, 

ч. 1, ст. 721;
о внесении изменений в статьи 4, 8 Закона РК «О статусе депутата Г. С. РК», № 12, ч. 1, 

ст. 723;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменения в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 11, ст. 617; № 12, ч. 1, 

ст. 726.

Д

ДЕМОНСТРАЦИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации прав 

граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, д. и пикетирований в РК», 
№ 9, ст. 447;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в РК, № 7, ст. 392; внесение изменений — № 12, ч. 1, ст. 707;
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
о д. с. лиц, замещающих государственные должности РК (внесение изменений), № 1, ст. 1; 

№ 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 709;
о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменения), № 2, ч. 2, ст. 54; 

№ 6, ч. 2, ст. 325; № 10, ст. 518, ст. 523; № 12, ч. 1, ст. 709;
ДЕПУТАТ
о статусе д. Государственного Совета РК, № 3, ст. 105; внесение изменений — № 4, ст. 160; 

№ 6, ч. 2, ст. 325; № 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 704, ст. 723; 
о числе д. Государственного Совета РК, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 704;
о внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК «О выборах д. Государственного Совета 

РК», № 12, ч. 1, ст. 721;
о внесении изменений в статьи 88, 89 Закона РК «О выборах д. представительных органов 

муниципальных образований РК», № 12, ч. 1, ст. 722;
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ДЕТИ
об органах и учреждениях по защите прав д. в РК (внесение изменения), № 2, ч. 2, ст. 50; 

№ 12, ч. 1, ст. 713;
об организации и обеспечении отдыха д. и их оздоровления в РК, № 6, ч. 1, ст. 288;
о ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих д. гражданам 

Российской Федерации, проживающим в РК, № 7, ст. 392; внесение изменений — № 12, ч. 1, 
ст. 707;

о ежемесячном пособии на ребенка (внесение изменения), № 7, ст. 394;
об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в РК (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 713;
ДОЛЖНОСТЬ
о Реестре д. государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 1, ст. 1; 

№ 4, ст. 160; № 6, ч. 2, ст. 325;
о денежном содержании лиц, замещающих государственные д. РК (внесение изменений), 

№ 1, ст. 1; № 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 709;
об оплате труда лиц, замещающих д., не являющиеся д. государственной гражданской 

службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов государствен-
ной власти РК, № 3, ст. 108;

о некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные 
д. РК, а также государственных гражданских служащих РК (внесение изменения), № 6, ч. 2, 
ст. 325; № 10, ст. 518;

о Реестре д. муниципальной службы в РК (внесение изменений), № 9, ст. 438;
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные д. РК (внесение измене-

ний), № 9, ст. 438;
о государственных д. РК (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 703;
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о д. ф. РК, № 7, ст. 398.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК, № 7, ст. 395; 
ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР, КОНТРОЛЬ
о муниципальном ж. к. и взаимодействии органа государственного ж. н. РК с орга нами 

муниципального ж. к., № 6, ч. 2, ст. 320;
ЖИЛЬЕ
об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа в РК (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 713.

З

ЗАКОНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в некоторые з. РК, № 1, ст. 1; № 2, ч. 2, ст. 54; № 3, ст. 109; № 4, 

ст. 160; № 6, ч. 2, ст. 316; № 9, ст. 438; № 12, ч. 1, ст. 703, ст. 714;
о внесении изменений в отдельные з. РК, № 2, ч. 2, ст. 50; № 12, ч. 1, ст. 704, ст. 713;
о принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении з. РК (внесение изменений), 

№ 2, ч. 2, ст. 54; № 12, ч. 1, ст. 703 («О внесении изменений в некоторые законы РК»); 
о внесении изменений в отдельные з. а. РК, № 7, ст. 394; № 12, ч. 1, ст. 709;
о внесении изменений в некоторые з. РК и признании утратившими силу отдельных поло-

жений з. а. РК», № 10, ст. 518; 
ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
об увековечении памяти погибших при з. О. на территории РК, № 10, ст. 519;
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и некоторых вопросах з. о., № 9, ст. 439; внесение изменений — № 11, ст. 618; № 12, ч. 1, 
ст. 729;

о внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования имущественных и з. 
о. на территории РК», № 11, ст. 614, ст. 620; о внесении изменения в статью 8 Закона РК — № 12, 
ч. 1, ст. 710.

И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС, ИГОРНАЯ ЗОНА
о внесении изменения в Закон РК от 03.12.14 г. № 21-ЗРК/2014 «О налоге на и. б.», № 5, 

ст. 225;
о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр в и. з. на территории РК, № 11, ст. 615;
ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях прива-

тизации и., находящегося в государственной собственности РК», № 6, ч. 1, ст. 285; № 10, ст. 520;
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О налоге на и. организаций», № 9, ст. 441;
о внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования и. и земельных о. на 

территории РК», № 11, ст. 614, ст. 620; 
о внесении изменения в статью 8 Закона РК «Об особенностях регулирования и. и земель-

ных о. на территории РК», № 12, ч. 1, ст. 729;
ИНВАЛИДЫ
о внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервировании рабочих мест для и. 

и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 9, ст. 443;
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муни-

ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и и. д., и экспертизе нормативных правовых актов РК, муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и и. д., 
№ 6, ч. 2, ст. 324;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменений в Закон РК «О системе и. о. государственной власти РК», № 4, 

ст. 161. 

К

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о внесении изменений в Закон РК от 19.12.14 г. № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в 

сфере обеспечения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 284;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
о порядке избрания представителей Государственного Совета РК в к. комиссию адвокат-

ской палаты РК (внесение изменений), № 4, ст. 160;
о представителях общественности в к. коллегию судей РК, № 9, ст. 445;
КВОТИРОВАНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «О к. и резервировании рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 9, ст. 443;
КЛАССНЫЕ ЧИНЫ
о порядке присвоения и сохранения к. ч. муниципальных служащих в РК (внесение 

изменений ), № 6, ч. 2, ст. 316; к. ч. государственной гражданской службы РК (внесение измене-
ний) — № 6, ч. 2, ст. 325;
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КОМИССАРИАТ
об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам РК, предостав-

ляемых за счет субвенции бюджета РК из федерального бюджета на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные к., № 3, ст. 104;

КОНТРОЛЬ
о муниципальном жилищном к. и взаимодействии органа государственного жилищного 

надзора РК с органами муниципального жилищного к., № 6, ч. 2, ст. 320;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 6, ч. 2, ст. 323; 
КУРОРТЫ
о к., природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях РК, № 1, ст. 2; 

о внесении изменений в Закон — № 10, ст. 517.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о регулировании л. о. на территории РК, № 6, ч. 2, ст. 313;
ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, МЕСТНОСТИ
о курортах, природных л. р. и лечебно-оздоровительных м. РК, № 1, ст. 2; о внесении 

измене ний в Закон — № 10, ст. 517;
ЛЬГОТЫ
о льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение, 

№ 9, ст. 442.

М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК за 2014 год, № 7, 

ст. 400;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

м. с. РК на 2015 год», № 10, ст. 514;
о бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2016 год, № 12, ч. 1, ст. 715;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
об определении органа м. с., уполномоченного выдавать разрешения на право организа-

ции розничного рынка, № 2, ч. 2, ст. 52;
о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-

ной защиты населения РК (внесение изменений), № 3, ст. 109; № 12, ч. 1, ст. 714;
о внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 6, ч. 1, ст. 282; № 9, ст. 438; 

№ 12, ч. 1, ст. 704; о внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона РК — № 12, ч. 1, ст. 724;
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-

ными полномочиями РК в сфере административной ответственности, № 6, ч. 2, ст. 319;
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. муниципальных образова-

ний в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере архивного дела», № 12, 
ч. 1, ст. 701;

о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК государственными полномо-
чиями РК по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (внесение изменений), 
№ 12, ч. 1, ст. 714; о признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК — № 12, ч. 1, 
ст. 725;

о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-
ными полномочиями РК по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, № 12, ч. 1, ст. 718;

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
о внесении изменения в Закон РК «О бюджетном процессе в РК» и об установлении осо-

бенностей составления и утверждения м. б. на 2016 год, № 11, ст. 585;
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МИРОВЫЕ СУДЬИ
о создании судебных участков и должностей м. с. в РК, № 10, ст. 524;
о внесении изменений в статью 12 Закона РК «О м. с. РК», № 12, ч. 1, ст. 730; о внесении 

изменений в Закон РК — № 12, ч. 1, ст. 731;
МИТИНГИ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации прав 

граждан Российской Федерации на проведение собраний, м., демонстраций и пикетирований 
в РК», № 9, ст. 447;

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
о внесении изменений в Закон РК от 19.12.14 г. № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в 

сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в м. д., расположен-
ных на территории РК», № 6, ч. 1, ст. 284; 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
о государственной и м. п. социально ориентированных некоммерческих организаций в 

РК, № 12, ч. 1, ст. 705;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, СЛУЖАЩИЕ
о м. с. в РК (внесение изменений), № 6, ч. 2, ст. 316;
о порядке присвоения и сохранения классных чинов м. с. в РК (внесение изменений), № 6, 

ч. 2, ст. 316;
о Реестре должностей м. с. в РК (внесение изменений), № 9, ст. 438;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о внесении изменения в Закон РК от 05.06.14 г. № 15-ЗРК «Об установлении границ м. о. 

и статусе м. о. в РК», № 4, ст. 159.

Н

НАГРАДЫ РК
о государственных н. РК (внесение изменений), № 4, ст. 160; № 6, ч. 2, ст. 325; № 12, ч. 1, 

ст. 704;
НАДЗОР
о муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного 

жилищног о н. РК с органами муниципального жилищного контроля, № 6, ч. 2, ст. 320;
НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о внесении изменения в Закон РК от 03.12.14 г. № 21-ЗРК/2014 «О н. на игорный бизнес», 

№ 5, ст. 225;
о внесении изменений в Закон РК от 06.06.14 г. № 19-ЗРК «О патентной системе н. на тер-

ритории РК», № 6, ч. 1, ст. 287; № 11, ст. 613; 
о внесении изменений в Закон РК «О транспортном н.», № 9, ст. 440;
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О н. на имущество организаций», № 9, ст. 441;
НЕДРА
о внесении изменений в Закон РК от 07.08.14 г. № 45-ЗРК «О н.», № 4, ст. 162; № 12, ч. 1, 

ст. 700;
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных н. о. в РК, 

№ 12, ч. 1, ст. 705;
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о комиссиях по делам н. и защите их прав в РК (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 50; 

№ 12, ч. 1, ст. 713;
о системе профилактики безнадзорности и правонарушений н. в РК (внесение изменений), 

№ 12, ч. 1, ст. 713;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК госу-

дарственными полномочиями РК по опеке и попечительству в отношении н. (внесение измене-
ний), № 12, ч. 1, ст. 714;

о признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований РК государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении н.», № 12, ч. 1, ст. 725;
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
об оценке регулирующего воздействия проектов н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, № 6, ч. 2, ст. 324;

о регистре муниципальных н. п. а. РК, № 9, ст. 438;
НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА
об определении пределов н. о. и количества должностей н. в н. о. в границах территории 

РК, № 3, ст. 107; внесение изменения — № 9, ст. 448.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
об о. в РК, № 7, ст. 396; внесение изменений — № 12, ч. 1, ст. 713;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
об О. п. РК, № 2, ч. 1, ст. 10;
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
о представителях о. в квалификационной коллегии судей РК, № 9, ст. 445;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
о порядке организации и осуществления о. к. на территории РК, № 9, ст. 444;
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
об организации деятельности органов о. и п. в РК, № 3, ст. 106; № 6, ч. 2, ст. 322; внесение 

изменений — № 12, ч. 1, ст. 713;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК госу-

дарственными полномочиями РК по о. и п. в отношении несовершеннолетних (внесение изме-
нений), № 12, ч. 1, ст. 714;

о признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований РК государственными полномочиями по о. и 
п. в отношении несовершеннолетних», № 12, ч. 1, ст. 725;

ОПЛАТА ТРУДА
об о. т. лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов 
государственной власти РК, № 3, ст. 108;

о некоторых вопросах регулирования о. т. лиц, замещающих государственные должно-
сти РК, а также государственных гражданских служащих РК (внесение изменения), № 6, ч. 2, 
ст. 325; № 10, ст. 518;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность 
о. г. в. РК, № 3, ст. 108;

об использовании средств бюджета РК для осуществления полномочий Российской Феде-
рации, переданных о. г. в. РК, № 9, ст. 446;

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об организации и обеспечении о. детей и их о. в РК, № 6, ч. 1, ст. 288;
ОТЧЕТ
о публичных слушаниях по проекту бюджета РК и годовому о. об исполнении бюдже-

та РК, № 10, ст. 516; о внесении изменений — № 11, ст. 616.

П

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
о п. п. автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в РК, № 5, 

ст. 224;
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о внесении изменений в Закон РК от 06.06.14 г. № 19-ЗРК «О п. с. налогообложения на 

территории РК», № 6, ч. 1, ст. 287; № 11, ст. 613;
ПЕНСИОНЕРЫ, ПЕНСИЯ
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности РК (внесение 

изменений), № 9, ст. 438; 
об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2016 год, № 10, ст. 515;
ПИКЕТИРОВАНИЕ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации прав 

граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и п. в РК», 
№ 9, ст. 447;

ПОГРЕБЕНИЕ, ПОХОРОННОЕ ДЕЛО
о п. и п. д. в РК, № 12, ч. 1, ст. 720;
ПОЛНОМОЧИЯ
об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам РК, предо-

ставляемых за счет субвенции бюджета РК из федерального бюджета на осуществление п. по 
первичному воин скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, № 3, 
ст. 104;

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными п. в сфере 
социальной защиты населения РК (внесение изменений), № 3, ст. 109; № 12, ч. 1, ст. 714;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-
ными государственными п. РК в сфере административной ответственности, № 6, ч. 2, ст. 319;

об использовании средств бюджета РК для осуществления п. Российской Федерации, 
пере данных органам государственной власти РК, № 9, ст. 446;

о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в РК отдельными государственными п. РК в сфере архивного дела», 
№ 12, ч. 1, ст. 701;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК госу-
дарственными полномочиями РК по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 714; о признании утратившей силу части 2 статьи 11 
Закона РК — № 12, ч. 1, ст. 725;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-
ными государственными п. РК по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи, № 12, ч. 1, ст. 718;

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
о п. с., № 6, ч. 2, ст. 313;
ПОСОБИЕ
о ежемесячном п. на ребенка (внесение изменения), № 7, ст. 394;
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
об органах и учреждениях по защите п. детей в РК (внесение изменения), № 2, ч. 2, ст. 50;
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их п. в РК (внесение изменения), 

№ 2, ч. 2, ст. 50;
о внесении изменений в Закон РК «Об Уполномоченном по п. ч. в РК», № 6, ч. 2, ст. 321;
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации п. граж-

дан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирова-
ний в РК», № 9, ст. 447;

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об административных п. в РК, № 6, ч. 2, ст. 318;
о системе профилактики безнадзорности и п. несовершеннолетних в РК (внесение изме-

нений), № 12, ч. 1, ст. 713;
ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о п. и п. д. в РК (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 50; № 4, ст. 160;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муни-

ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления п. и инве-
стиционной д., и экспертизе нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления п. и инвестиционной д., № 6, ч. 2, ст. 324;
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
о внесении изменений в статьи 88, 89 Закона РК «О выборах депутатов п. о. муниципаль-

ных образований РК», № 12, ч. 1, ст. 722;
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
о внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях п. 

имущества, находящегося в государственной собственности РК», № 6, ч. 1, ст. 285; № 10, 
ст. 520; 

ПРОДАЖА
о внесении изменений в Закон РК «О государственном регулировании в сфере розничной 

п. алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их 
реализации на территории РК», № 7, ст. 397;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2016 год, № 10, ст. 515;
ПРОКУРОР
о порядке согласования представления Генерального п. Российской Федерации к назначе-

нию на должность п. РК, № 2, ч. 2, ст. 53;
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
о п. с. по проекту бюджета РК и годовому отчету об исполнении бюджета РК, № 10, ст. 516; 

о внесении изменений — № 11, ст. 616.

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА
о внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервировании р. м. для инвалидов 

и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 9, ст. 443;
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
о внесении изменения в Закон РК «О р. м.», № 6, ч. 1, ст. 286;
РЕГИСТР
о р. муниципальных нормативных правовых актов РК, № 9, ст. 438;
РЕЕСТР
о Р. должностей государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 1, 

ст. 1; № 4, ст. 160; № 6, ч. 2, ст. 325; № 12, ч. 1, ст. 709;
о Р. должностей муниципальной службы в РК (внесение изменений), № 9, ст. 438; 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «О квотировании и р. рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 9, ст. 443;
РЫНОК 
об определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать разреше-

ния на право организации розничного р., № 2, ч. 2, ст. 52.

С

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
о с.-э. б. населения РК, № 10, ст. 521; 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о развитии с. х. в РК, № 7, ст. 399;
СЕМЬЯ
о социальной поддержке многодетных с. в РК (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 50;
СОБРАНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об обеспечении условий реализации прав 

граждан Российской Федерации на проведение с., митингов, демонстраций и пикетирований 
в РК», № 9, ст. 447;

СОБСТВЕННОСТЬ 
о внесении изменений в Закон РК от 08.08.14 г. № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 

государственной с. РК», № 4, ст. 157; № 12, ч. 1, ст. 708;
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о внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях при-
ватизации имущества, находящегося в государственной с. РК», № 6, ч. 1, ст. 285; № 10, ст. 520; 

о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной с., и некоторых вопросах земельных отношений, № 9, ст. 439; внесение изменений — № 11, 
ст. 618; № 12, ч. 1, ст. 729;

СОГЛАСОВАНИЕ
о порядке с. представления Генерального прокурора Российской Федерации к назначению 

на должность прокурора РК, № 2, ч. 2, ст. 53;
СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
о внесении изменений в Закон РК от 15.12.14 г. № 31-ЗРК/2014 «О с. об осуществлении 

межрегионального и международного с., международных и внешнеэкономических связей», 
№ 6, ч. 1, ст. 283; 

о внесении изменений в статью 10 Закона РК «О с. об осуществлении межрегионального 
с., международных и внешнеэкономических связей», № 12, ч. 1, ст. 727;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА
о внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, про-

живающих на территории РК», № 2, ч. 1, ст. 9; № 3, ст. 109;
о с. п. многодетных семей в РК (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 50; 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями в сфере с. з. населения РК (внесение изменений), № 3, ст. 109; № 12, ч. 1, ст. 714;
об особенностях установления мер с. з. (п.) отдельным категориям граждан, проживаю-

щих на территории РК (внесение изменений), № 3, ст. 109; № 7, ст. 394; № 9, ст. 438; внесение 
изменений в ст. 8 данного закона — № 7, ст. 393 (пункт 1 части второй статьи 8 данного закона 
утратил силу — № 9, ст. 438);

о внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервировании рабочих мест для 
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в с. з.», № 9, ст. 443;

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О государственном регулировании в сфере розничной 

продажи алкогольной п. и с. п. и об установлении ограничений их реализации на террито-
рии РК», № 7, ст. 397;

СТОЯНКА
о порядке перемещения транспортных средств на специализированную с., их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств, № 10, ст. 522;
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о с. п. в РК, № 6, ч. 1, ст. 289;
СУБВЕНЦИЯ
об утверждении методики распределения с. местным бюджетам РК, предоставляемых за 

счет с. бюджету РК из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, № 3, ст. 104;

СУД, СУДЬЯ, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
о представителях общественности в квалификационной коллегии с. РК, № 9, ст. 445; 
о создании с. у. и должностей мировых с. в РК, № 10, ст. 524;
о внесении изменений в Закон РК «О мировых с. РК», № 12, ч. 1, ст. 730, ст. 731;
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о внесении изменений в Закон РК от 20.11.14 г. № 9-ЗРК/2014 «О С. п. РК», № 5, ст. 226.

Т

ТАКСИ 
об организации транспортного обслуживания населения легковыми т. в РК, № 5, ст. 223; 

внесение изменений — № 12, ч. 1, ст. 697;
ТАРИФЫ
о льготных т. на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение, № 9, 

ст. 442;
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (МОЩНОСТЬ)
о льготных тарифах на т. э. (м.), водоснабжение и водоотведение, № 9, ст. 442;
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
об основах государственного регулирования т. д. в РК, № 4, ст. 158; внесение измене-

ний — № 12, ч. 1, ст. 698;
ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
об организации т. обслуживания населения легковыми такси в РК, № 5, ст. 223; внесение 

изменений — № 12, ч. 1, ст. 697;
о пассажирских перевозках автомобильным т. и наземным электрическим т. в РК, № 5, 

ст. 224;
о внесении изменений в Закон РК «О т. налоге», № 9, ст. 440;
о порядке перемещения т. с. на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-

ходов на перемещение и хранение, возврата т. с., № 10, ст. 522; внесение изменений — № 12, 
ч. 1, ст. 704;

ТУРИЗМ
о туристской деятельности в РК, № 7, ст. 391.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
об у. п. погибших при защите Отечества на территории РК, № 10, ст. 519;
об у. п. лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед РК, а также исто-

рических событий, № 12, ч. 1, ст. 717;
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о внесении изменений в Закон РК «Об У. по правам человека в РК», № 6, ч. 2, ст. 321;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете РК на 2015 год» и признании у. с. Закона РК 

от 05.03.15 г. № 81-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете РК на 2015 год», 
№ 6, ч. 1, ст. 291;

о признании у. с. статьи 9-1 Закона РК «О государственной гражданской службе РК», № 6, 
ч. 2, ст. 315; части 3 статьи 34 данного закона — № 9, ст. 438; части 2 статьи 34 — № 12, ч. 1, 
ст. 709;

о внесении изменений в некоторые законы РК и признании у. с. отдельных положений за-
конодательных актов РК, № 10, ст. 518; 

о признании у. с. части 2 статьи 11 Закона РК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований РК государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних», № 12, ч. 1, ст. 725.

Ф

ФОНД
об исполнении бюджета Территориального ф. обязательного медицинского страхова-

ния РК за 2014 год, № 7, ст. 400;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального ф. обязательного меди-

цинского страхования РК на 2015 год», № 10, ст. 514;
о бюджете Территориального ф. обязательного медицинского страхования РК на 2016 год, 

№ 12, ч. 1, ст. 715.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о защите населения и территорий от ч. с. (внесение изменений), № 12, ч. 1, ст. 703.



16 Первый раздел

Э

ЭКСПЕРТИЗА
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РК, муни-

ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, и э. нормативных правовых актов РК, 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, № 6, ч. 2, ст. 324;

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
об э. и о повышении энергетической эффективности в РК, № 1, ст. 3; внесение измене-

ний — № 12, ч. 1, ст. 699.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о внесении изменений в Закон РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 12, ч. 1, ст. 702.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК

А

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА 
о начале проведения процедуры избрания представителей Государственного Совета РК 

в квалификационную комиссию а. п. РК, № 2, ч. 1, ст. 24; об избрании представителей — № 4, 
ст. 200;

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. о.», № 6, ч. 2, 
ст. 349; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 376;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о проекте закона РК «Об а. п. в РК», № 5, ст. 248; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 330;
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
о проекте закона РК «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению а. и. в игорной зоне на территории РК», № 11, ч. 2, ст. 633; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 684;
АКЦИЯ
о проведении в 2015 году республиканской а. «Признание года», № 11, ч. 2, ст. 667; внесе-

ние изменений — № 12, ч. 2, ст. 775;
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 3-ЗРК/2014 

«О госу дарственном регулировании в сфере розничной продажи а. п. и спиртосодержащей п. 
и об установлении ограничений их реализации на территории РК», № 4, ст. 181; о Законе РК — 
№ 6, ч. 2, ст. 340;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
Положение об А. Г. С. РК (внесение изменений), № 9, ст. 488;
о внесении изменений в Положение об учетной политике А. Г. С. РК, утвержденное Поста-

новлением Г. С. РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных 
с осуществлением деятельности Г. С. РК», № 12, ч. 2, ст. 777;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 09.12.14 г. № 28-ЗРК/2014 

«О наделении  органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными  полномочиями РК в сфере а. д.», № 10, ст. 540; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 623;

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 26.03.14 г. 

№ 1849-6/14 «Об А.-с. и. РК», № 3, ст. 130.

Б

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О б. д.», № 11, ч. 2, ст. 640; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 742;
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БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
о проекте закона РК «Об утверждении методики распределения субвенций местным 

б. РК, предоставляемых за счет субвенции б. РК из федерального б. на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты», № 2, ч. 2, ст. 60; о Законе РК — № 3, ст. 112;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2015 год», № 2, ч. 2, 
ст. 65; № 6, ч. 2, ст. 343; № 7, ст. 403, ст. 414; № 8, ст. 425; № 10, ст. 525; № 11, ч. 1, ст. 588, ст. 592, 
ч. 2, ст. 634; № 12, ч. 2, ст. 732, ст. 756; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 94; № 6, ч. 2, ст. 371; № 7, 
ст. 410, ст. 418; № 8, ст. 428; № 10, ст. 526; № 11, ч. 1, ст. 590, ст. 594, ч. 2, ст. 685; № 12, ч. 2, ст. 733, 
ст. 796;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 28.11.14 г. № 16-ЗРК/2014 «О м. о. 
в РК», № 6, ч. 1, ст. 292; № 12, ч. 2, ст. 757; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 296; № 12, ч. 2, ст. 797;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2015 год» и признании 
утратившим силу Закона РК от 05.03.15 г. № 81-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон РК 
«О б. РК на 2015 год», № 6, ч. 1, ст. 293; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 297;

о проекте закона РК «Об исполнении б. РК за 2014 год», № 6, ч. 2, ст. 342; о Законе РК — 
№ 6, ч. 2, ст. 370;

о проекте закона РК «Об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования РК за 2014 год», № 6, ч. 2, ст. 344; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 372;

о проекте закона РК «О порядке использования средств б. РК для осуществления полно-
мочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти РК», № 7, ст. 404; 
о Законе РК — № 9, ст. 454; 

о проекте закона РК «О публичных слушаниях по проекту б. РК и годовому отчету об ис-
полнении б. РК», № 10, ст. 538; о Законе РК — № 10, ст. 563;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования РК на 2015 год», № 10, ст. 539; о Законе РК — № 10, 
ст. 564;

о размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри-
тории Российской Федерации, работникам учреждений и организаций, финансируемых за счет 
средств б. РК (утратило силу), № 10, ст. 558;

о проекте закона РК «Об особенностях составления и утверждения проекта б. РК, б. Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования РК и местных б. на 2016 год», 
№ 11, ч. 1, ст. 589; о Законе РК — № 11, ч. 1, ст. 591; 

о Законе РК «О внесении изменения в Закон РК «О б. п. в РК» и об установлении особен-
ностей составления и утверждения местных б. на 2016 год», № 11, ч. 1, ст. 591;

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 57-1 Закона РК «О б. п. в РК», № 11, 
ч. 1, ст. 593; о Законе РК — № 11, ч. 1, ст. 595;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О публичных слушаниях по 
проекту б. РК и годовому отчету об исполнении б. РК», № 11, ч. 2, ст. 636; о Законе РК — № 11, 
ч. 2, ст. 687;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. п. в РК», № 12, ч. 2, ст. 735; 
о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 738;

о проекте закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РК на 2016 год», № 12, ч. 2, ст. 754; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 794;

о проекте закона РК «О б. РК на 2016 год», № 12, ч. 2, ст. 755; о Законе РК — № 12, ч. 2, 
ст. 795.

В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 09.07.14 г. 

№ 2344-6/14 «Об издании журнала «В. Г. С. РК», № 9, ст. 489;
ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
об организации Международного фестиваля «В. Р. С.» в РК, № 2, ч. 1, ст. 26; внесение 

изменени й — № 12, ч. 2, ст. 788;
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ВЕТЕРИНАРИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. РК», № 11, ч. 2, ст. 650; 

о Законе  РК — № 12, ч. 2, ст. 746;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о проекте закона РК «О в. и. в отдельные законы РК», № 2, ч. 1, ст. 17; № 5, ст. 249; № 10, 

ст. 543; № 12, ч. 2, ст. 737; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 58; № 6, ч. 2, ст. 339; № 11, ч. 2, ст. 625; 
№ 12, ч. 2, ст. 753, ст. 802;

о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 2, ч. 2, ст. 80; № 9, 
ст. 488; № 10, ст. 558; 

о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 3, ст. 120; № 6, ч. 2, ст. 357; № 10, 
ст. 544; № 12, ч. 2, ст. 758, ст. 762; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 56; № 3, ст. 138; № 4, ст. 167; № 6, 
ч. 2, ст. 338; № 9, ст. 457; № 11, ч. 2, ст. 626; № 12, ч. 2, ст. 798;

о в. и. в отдельные постановления Государственного Совета РК, № 3, ст. 134; № 5, ст. 260; 
№ 6, ч. 2, ст. 369; № 12, ч. 2, ст. 788;

о проекте закона РК «О в. и. в отдельные законодательные акты РК», № 6, ч. 2, ст. 348; 
№ 10, ст. 543; № 12, ч. 2, ст. 767; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 375; № 12, ч. 2, ст. 802;

о Законе РК «О в. и. в некоторые законы РК и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РК», № 10, ст. 533;

ВОДНЫЙ КОДЕКС
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 28 В. к. Российской Федерации», № 10, ст. 550; о внесении 
изменений — № 12, ч. 2, ст. 771;

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
о проекте закона РК «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), в. и водоот-

ведение», № 6, ч. 2, ст. 352; о Законе РК — № 9, ст. 455;
ВОИНСКИЙ УЧЕТ
о проекте закона РК «Об утверждении методики распределения субвенций местным 

бюджета м РК, предоставляемых за счет субвенции бюджету РК из федерального бюджета 
на осуществление полномочий по первичному в. у. на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариа ты», № 2, ч. 2, ст. 60; о Законе РК — № 3, ст. 112;

ВСЕРОСИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНАЯ ПЕРЕПИСЬ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в РК отдельными государственными полномочиями РК по подготовке и проведению 
В. с. п.», № 11, ч. 2, ст. 638; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 741;

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 05.06.14 г. № 14-ЗРК «О приня-

тии, обнародовании, в. в с. и хранении законов РК», № 2, ч. 1, ст. 16; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 56;
о Положении о порядке принятия, регистрации, в. в с., обнародования и хранения поста-

новлений Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государственного 
Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

ВЫБОРЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов Государственного 

Совета РК», № 11, ч. 2, ст. 643; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК 
«О в. депутатов Государственного Совета РК») — № 12, ч. 2, ст. 747;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований РК», № 11, ч. 2, ст. 644; о Законе РК («О внесении 
изме нений в статьи 88, 89 Закона РК «О в. депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований РК») — № 12, ч. 2, ст. 748.

Г

ГЛАВА РК
об отчете Г. РК Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за период 

с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 451;
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной соб-

ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования 
г. о.:
Алушта — № 2, ч. 1, ст. 34; № 11, ч. 2, ст. 679; № 12, ч. 2, ст. 789;
Евпатория — № 2, ч. 1, ст. 27; № 5, ст. 256; № 7, ст. 408, ст. 416;
Саки — № 7, ст. 416;
Ялта — № 2, ч. 1, ст. 33; № 4, ст. 195, ст. 202; № 6, ч. 2, ст. 365; № 10, ст. 560;
Керчь — № 12, ч. 2, ст. 792;
г. п.:
Бахчисарай Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 197; № 10, ст. 561;
Щелкино Ленинского района РК — № 4, ст. 201; 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности РК, депутатов Государственного Совета РК, г. г. служащих РК и лиц, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти РК», № 2, ч. 1, ст. 35;

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению г. г. слу-
жащих, замещающих должности г. г. с. в Государственном Совете РК, и урегулированию 
конфликт а интересов (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 80;

о рассмотрении протеста прокурора РК на статью 9-1 Закона РК от 29.05.14 г. № 7-ЗРК 
«О г. г. с. РК», № 3, ст. 129; о протесте прокурора РК — № 4, ст. 193;

о проекте закона РК «О признании утратившей силу статьи 9-1 Закона РК от 29.05.14 г. 
№ 7-ЗРК «О г. г. с. РК», № 5, ст. 243; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 337;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов г. г. с. РК», № 5, ст. 245;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 9 Закона РК от 29.05.14 г. № 7-ЗРК 
«О г. г. с. РК», № 9, ст. 463; о Законе РК — № 9, ст. 495;

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК по вопросам г. г. с. РК», 
№ 9, ст. 469; о Законе РК («О внесении изменений в некоторые законы РК и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов РК») — № 10, ст. 533;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О денежном содержании г. г. 
служащих РК», № 9, ст. 471; о Законе РК — № 10, ст. 534;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «О г. п. социально ориентированных некоммерческих организаций 

в РК», № 9, ст. 464; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 622;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РК
о Комитете по Г. п. РК, № 2, ч. 1, ст. 23;
об установлении размера Г. п. РК, № 9, ст. 487;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «Об основах г. р. торговой деятельности в РК», № 3, ст. 118; о Зако-

не РК — № 4, ст. 164 (внесение изменений: о проекте закона РК — № 10, ст. 546; о Законе РК — 
№ 11, ч. 2, ст. 629);

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 3-ЗРК/2014 «О г. р. 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об 
установлении ограничений их реализации на территории РК», № 4, ст. 181; о Законе РК — № 6, 
ч. 2, ст. 340;

о проекте закона РК «О г. р. деятельности по организации и проведению азартных игр в 
игорной зоне на территории РК», № 11, ч. 2, ст. 633; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 684;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о проекте закона РК «О г. г. РК», № 9, ст. 470; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 621;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК
об отчете Комитета Г. С. РК о результатах деятельности за период работы Г. С. РК 

первого созыва:
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 9, ст. 476;
вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправле-

ния — № 4, ст. 190; 
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имущественным и земельным отношениям — № 11, ч. 2, ст. 653;
информационной политике, связи и массовым коммуникациям — № 11, ч. 2, ст. 652;
культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 5, ст. 252;
межнациональным отношениям — № 6, ч. 2, ст. 359;
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 10, ст. 552;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 10, 

ст. 553;
санаторно-курортному комплексу и туризму — № 9, ст. 477;
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 12, ч. 2, ст. 773;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 12, ч. 2, ст. 772;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 5, ст. 251; 

Положение о Комитете Г. С. РК (внесение изменений):
о комитетах Г. С. РК — № 9, ст. 488;
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 12, ч. 2, ст. 788;
вопросам государственного строительства и местного самоуправления — № 12, ч. 2, ст. 788;
имущественным и земельным отношениям — № 12, ч. 2, ст. 788;
информационной политике, связи и массовым коммуникациям — № 10, ст. 555;
культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 12, ч. 2, ст. 788;
межнациональным отношениям — № 12, ч. 2, ст. 788; 
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 12, ч. 2, ст. 788;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 12, 

ч. 2, ст. 788;
санаторно-курортному комплексу и туризму, № 3, ст. 134; № 12, ч. 2, ст. 788; 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 12, ч. 2, ст. 788;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 12, ч. 2, ст. 788;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 12, ч. 2, ст. 788;

о начале проведения процедуры избрания представителей Г. С. РК в квалификационную 
комиссию адвокатской палаты РК, № 2, ч. 1, ст. 24; об избрании — № 4, ст. 200;

о внесении изменений в некоторые постановления Г. С. РК, касающиеся деятельности от-
дельных комитетов Г. С. РК, № 2, ч. 1, ст. 28;

об основных мероприятиях Г. С. РК по реализации положений Послания Президента Рос-
сийской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.14 г., 
№ 2, ч. 2, ст. 69;

о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, обнародования и хра-
нения постановлений Президиума Г. С. РК, обращений и заявлений Г. С. РК и его Президиума, 
№ 2, ч. 2, ст. 70;

о представителе Г. С. РК в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 
№ 2, ч. 2, ст. 71;

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в Г. С. РК, и урегулированию конфликта интересов (внесение изменений), № 2, ч. 2, 
ст. 80;

о внесении изменения в Постановление Г. С. РК от 07.05.14 г. № 2097-6/14 «О назначении 
членов Избирательной комиссии РК с правом решающего голоса от Г. С. РК», № 3, ст. 132;

о внесении изменения в состав Комитета Г. С. РК по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, № 4, ст. 194; некоторых комитетов Г. С. РК — № 10, ст. 554; № 11, ч. 2, ст. 659; 
Комитета Г. С. РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 12, ч. 2, ст. 776;

о стипендиях Г. С. РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразовательных орга-
низаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории РК, № 5, ст. 258;

о регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности 
Г. С. РК, № 5, ст. 259; внесение изменений — № 9, ст. 474; № 10, ст. 558 (о внесении изменений 
в некоторые постановления Г. С. РК);

о премиях Г. С. РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню медицинско-
го работника, № 6, ч. 2, ст. 366;
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о некоторых вопросах, связанных с материальным обеспечением деятельности члена  
Сове та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного 
(представительного ) органа государственной власти РК, № 6, ч. 2, ст. 367;

о премиях Г. С. РК педагогическим и научно-педагогическим работникам, № 9, ст. 473;
о вхождении Г. С. РК — Парламента РК в состав Южно-Российской Парламентской Ассо-

циации, № 9, ст. 475;
Положение об Аппарате Г. С. РК (внесение изменений), № 9, ст. 488;
Положение о расходах Г. С. РК на проведение протокольных мероприятий (внесение 

изменений ), № 10, ст. 558;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов Г. С. РК», 

№ 11, ч. 2, ст. 643; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК «О выборах 
депутатов Г. С. РК») — № 12, ч. 2, ст. 747;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О статусе депутата Г. С. РК», 
№ 11, ч. 2, ст. 645; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 4, 8 Закона РК «О статусе депу-
тата Г. С. РК») — № 12, ч. 2, ст. 749;

о некоторых вопросах, касающихся комитетов и комиссий Г. С. РК, № 11, ч. 2, ст. 654;
о внесении изменений в пункт 1 Постановления Г. С. РК от 19.09.14 г. № 24-1/14 «О форми-

ровании Президиума Г. С. РК», № 11, ч. 2, ст. 657;
об утверждении Положения о Комитете Г. С. РК по законодательству, № 11, ч. 2, ст. 658;
о внесении изменений в пункт 1 Постановления Г. С. РК от 24.09.14 г. № 30-1/14 «Об избра-

нии депутатов Г. С. РК, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе», № 11, ч. 2, ст. 664;

о внесении изменения в главу 4 Положения о Комиссии Г. С. РК по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Г. С. РК, утвержденного Постановлением Г. С. РК от 22.10.14 г. 
№ 121-1/14, № 11, ч. 2, ст. 676;

о премиях Г. С. РК педагогам дополнительного образования, научным руководителям 
научно -исследовательских работ учащихся государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 11, ч. 2, 
ст. 668;

о премиях Г. С. РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осущест вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК», № 11, ч. 2, ст. 669;

о грантах Г. С. РК молодым ученым РК, № 11, ч. 2, ст. 670;
об информации о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации — представителя от Г. С. РК С. П. Цекова за период с марта 2014 года по декабрь 
2015 года, № 12, ч. 2, ст. 768;

о знаке отличия Г. С. РК «За милосердие, благотворительность и попечительскую дея-
тельность», № 12, ч. 2, ст. 774;

о внесении изменений в Положение об учетной политике Аппарата Г. С. РК, утвержден-
ное Постановлением Г. С. РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, 
связанных с осуществлением деятельности Г. С. РК», № 12, ч. 2, ст. 777;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о регулировании некоторых вопросов г. д. на территории РК, № 9, ст. 480;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», 

№ 11, ч. 2, ст. 637, ст. 648; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 688; № 12, ч. 2, ст. 744;
о рассмотрении протеста прокурора РК на Постановление Государственного Совета РК 

от 16.09.15 г. № 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов г. д. на территории РК», № 11, 
ч. 2, ст. 675; 

ГРАНТЫ
о г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 11, ч. 2, ст. 670.
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Д

ДЕМОНСТРАЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 21.08.14 г. № 56-ЗРК «Об обес-

печении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение собраний, 
митингов, д. и пикетирований в РК», № 6, ч. 2, ст. 355; о Законе РК — № 9, ст. 459;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего  

ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», 
№ 5, ст. 247; № 11, ч. 2, ст. 641; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 334; № 12, ч. 2, ст. 734;

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О д. с. государственных граж-

данских служащих РК», № 9, ст. 471; о Законе РК — № 10, ст. 534;
ДЕПУТАТ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности РК, д. Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, 
обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 2, ч. 1, ст. 35; № 10, 
ст. 558 («О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК»);

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 10.09.14 г. № 64-ЗРК «О статусе 
д. Государственного Совета РК», № 3, ст. 117; о Законе РК — № 3, ст. 139;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах д. Государственного 
Совета РК», № 11, ч. 2, ст. 643; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 75, 76 Закона РК 
«О выборах д. Государственного Совета РК») — № 12, ч. 2, ст. 747;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах д. представительных 
органов муниципальных образований РК», № 11, ч. 2, ст. 644; о Законе РК («О внесении изме-
нений в статьи 88, 89 Закона РК «О выборах д. представительных органов муниципальных 
образований РК») — № 12, ч. 2, ст. 748;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О статусе д. Государственного 
Совета РК», № 11, ч. 2, ст. 645; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 4, 8 Закона РК 
«О статусе д. Государственного Совета РК») — № 12, ч. 2, ст. 749;

о внесении изменений в пункт 1 Постановления Государственного Совета РК от 24.09.14 г. 
№ 30-1/14 «Об избрании д. Государственного Совета РК, осуществляющих свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе», № 11, ч. 2, ст. 664;

о внесении изменения в главу 4 Положения о Комиссии Государственного Совета РК 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых д. Государственного Совета РК, утвержденного Поста-
новлением Государственного Совета РК от 22.10.14 г. № 121-1/14, № 11, ч. 2, ст. 676;

ДЕТИ 
о проекте закона РК «Об организации и обеспечении отдыха д. и их оздоровления в РК», 

№ 4, ст. 178; о Законе РК — № 5, ст. 230;
о докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК Клюевой И. Д. о состоянии соблюде-

ния прав и интересов ребенка в РК в 2014 году, № 4, ст. 184;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной 

выплате  на третьего ребенка или последующих д. гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в РК», № 5, ст. 247; № 11, ч. 2, ст. 641; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 334; № 12, ч. 2, ст. 734;

о работе объектов санаторно-курортного комплекса и детских оздоровительных органи-
заций, находящихся в собственности РК, № 10, ст. 527;

ДНИ РК
о Д. РК в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, № 2, ч. 2, ст. 72;
ДОЛЖНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих г. д. РК, депутатов Госу-
дарственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти РК», № 2, ч. 1, ст. 35; № 10, ст. 558 («О внесении 
изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК»); 
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 29.05.14 г. № 9-ЗРК «О г. д. РК», 
№ 2, ч. 2, ст. 62;

о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих д., не являющиеся  
д. государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих 
деятель ность органов государственной власти РК», № 2, ч. 2, ст. 63; о Законе РК — № 3, ст. 113;

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «О д. ф. РК», № 7, ст. 405; о Законе РК — № 7, ст. 411.

Ж

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
о вопросах стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического ком-

плекса и ж.-к. х. на территории РК (внесение изменений), № 12, ч. 2, ст. 788;
ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК», № 7, 

ст. 406; о Законе РК — № 7, ст. 412;
ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ, НАДЗОР
о проекте закона РК «О муниципальном ж. к. и взаимодействии органа государственного 

ж. н. РК с органами муниципального ж. к.», № 5, ст. 240; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 332;
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О введении в действие Ж. к. Россий-
ской Федерации», № 12, ч. 2, ст. 787;

ЖИЛЬЕ
о некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории РК, № 5, ст. 262; 

о внесении изменений — № 9, ст. 482.

З

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ), ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ
о проекте з. РК «О внесении изменений в З. РК от 05.06.14 г. № 14-ЗРК «О принятии, обна-

родовании, вступлении в силу и хранении з. РК», № 2, ч. 1, ст. 16; о З. РК — № 2, ч. 2, ст. 56;
о проекте з. РК «О в. и. в отдельные з. РК», № 2, ч. 1, ст. 17; № 5, ст. 249; № 10, ст. 543; 

№ 12, ч. 2, ст. 737; о З. РК — № 2, ч. 2, ст. 58; № 6, ч. 2, ст. 339; № 11, ч. 2, ст. 625; № 12, ч. 2, ст. 
753, ст. 802;

о проектах ф. з., № 2, ч. 1, ст. 21, ст. 22, ч. 2, ст. 67, ст. 68; № 3, ст. 126; № 4, ст. 187, ст. 188; 
№ 5, ст. 253; № 10, ст. 551; № 11, ч. 2, ст. 665, ст. 666; № 12, ч. 2, ст. 769, ст. 770;

о проекте з. РК «О внесении изменений в некоторые з. РК», № 3, ст. 120; № 6, ч. 2, ст. 357; 
№ 10, ст. 544; № 12, ч. 2, ст. 758, ст. 762; о З. РК — № 2, ч. 2, ст. 56; № 3, ст. 138; № 4, ст. 167; № 6, 
ч. 2, ст. 338; № 9, ст. 457; № 11, ч. 2, ст. 626; № 12, ч. 2, ст. 798;

о проекте ф. з., № 5, ст. 254; № 6, ч. 2, ст. 360, ст. 361;
о проекте з. РК «О внесении изменений в отдельные з. а. РК», № 6, ч. 2, ст. 348; № 10, 

ст. 543; № 12, ч. 2, ст. 767; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 375; № 12, ч. 2, ст. 802;
о З. РК «О внесении изменений в некоторые з. РК и признании утратившими силу отдель-

ных положений з. а. РК», № 10, ст. 533;
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количе-
стве судебных участков в субъектах Российской Федерации», № 2, ч. 1, ст. 32;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесе-
нии изменения в статью 9 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую 
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Федерацию РК и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — РК и города 
федерального значения Севастополя», № 4, ст. 185; в часть 1 статьи 12.1 — № 8, ст. 426;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесе-
нии изменения 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», № 4, ст. 186;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального  
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», № 5, ст. 257; в ста-
тью 342.5 — № 11, ч. 2, ст. 681;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 28 Водного кодекса Российской Федерации», № 10, ст. 550; о внесении изменений  — № 12, 
ч. 2, ст. 771;

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», № 12, ч. 2, ст. 787;

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о Межпарламентском соглашении о сотрудничестве между Государственным Сове-

том РК — Парламентом РК и Законодательным Собранием Ульяновской области в сфере з. д., 
№ 2, ч. 2, ст. 77;

ЗАКУПКИ
об утверждении Порядка взаимодействия Управления делами Государственного Совета  РК 

с подведомственными ему предприятиями, учреждениями при осуществлении Управлением 
делами Государственного Совета РК функций уполномоченного органа по проведению центра-
лизованных з., № 11, ч. 2, ст. 682;

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
о проекте закона РК «Об увековечении памяти погибших при з. О. на территории РК», 

№ 9, ст. 465; о Законе РК — № 10, ст. 529;
ЗВАНИЕ
о присвоении з. «Почетный гражданин РК», № 3, ст. 125;
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О предоставлении з. у., находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», № 9, 
ст. 462; № 10, ст. 548; № 12, ч. 2, ст. 759; о Законе РК — № 9, ст. 494; № 11, ч. 2, ст. 631; № 12, 
ч. 2, ст. 799;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 31.07.14 г. № 38-ЗРК «Об осо-
бенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК», № 10, ст. 549; № 11, ч. 2, 
ст. 649; в статью 8 Закона — № 12, ч. 2, ст. 760; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 632, ст. 689; 
о Законе  РК — № 12, ч. 2, ст. 799, ст. 800 (в статью 8 Закона);

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
о з. о. Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность и попечитель-

скую деятельность», № 12, ч. 2, ст. 774.

И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС, ИГОРНАЯ ЗОНА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 03.12.14 г. № 21-ЗРК/2014 «О на-

логе на и. б.», № 3, ст. 119; о Законе РК — № 4, ст. 166;
о проекте закона РК «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр в и. з. на территории РК», № 11, ч. 2, ст. 633; о Законе — № 11, ч. 2, 
ст. 684;
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
о досрочном освобождении Кондратенко А. А. от должности члена И. к. РК с правом ре-

шающего голоса, № 2, ч. 1, ст. 20;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 07.05.14 г. 

№ 2097-6/14 «О назначении членов И. к. РК с правом решающего голоса от Государственного 
Совета РК», № 3, ст. 132;

о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи И. к. РК в без-
возмездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов, № 12, ч. 2, ст. 782;

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственности 

РК в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ 
Алушта — № 2, ч. 1, ст. 34; № 11, ч. 2, ст. 679; № 12, ч. 2, ст. 789;
Евпатория — № 2, ч. 1, ст. 27; № 5, ст. 256; № 7, ст. 408, ст. 416;
Саки — № 7, ст. 416;
Ялта — № 2, ч. 1, ст. 33; № 4, ст. 195, ст. 202; № 6, ч. 2, ст. 365; № 10, ст. 560;
Керчь — № 12, ч. 2, ст. 792;
городское поселение 
Бахчисарай Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 197; № 10, ст. 561;
Щелкино Ленинского района РК — № 4, ст. 201; 

Белогорский район РК — № 6, ч. 2, ст. 368;
Первомайский район РК — № 12, ч. 2, ст. 791;
Симферопольский район РК — № 3, ст. 136; 
Черноморский район РК — № 11, ч. 2, ст. 678;

Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 7, ст. 417;
Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района — № 9, ст. 481;

о даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность, № 3, ст. 135; № 9, ст. 491; № 11, ч. 2, ст. 677; № 12, ч. 2, 
ст. 779, ст. 786, ст. 790;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 19.12.14 г. № 48-ЗРК/2014 «О не-
которых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего и. в много-
квартирных домах, расположенных на территории РК», № 4, ст. 175; о Законе РК — № 5, ст. 235;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях прива-
тизации и., находящегося в государственной собственности РК», № 4, ст. 176; № 9, ст. 472; 
о Законе  РК — № 5, ст. 236; № 10, ст. 535;

о даче согласия на отчуждение и. из государственной собственности РК, № 4, ст. 196; № 5, 
ст. 261 (внесение изменений — № 9, ст. 484);

об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося в госу-
дарственной собственности РК, на 2015 год, № 7, ст. 407; на 2016 год — № 10, ст. 556;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О налоге на и. организаций», 
№ 9, ст. 460; о Законе РК — № 9, ст. 492;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 31.07.14 г. № 38-ЗРК «Об осо-
бенностях регулирования и. и земельных о. на территории РК», № 10, ст. 549; № 11, ч. 2, ст. 649; 
в статью 8 Закона — № 12, ч. 2, ст. 760; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 632, ст. 689; № 12, ч. 2, 
ст. 800 (в статью 8 Закона);

о Положении о порядке управления и распоряжения и., находящимся в государственной 
собственности РК и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета РК, под-
ведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, № 10, ст. 557;

о внесении изменения в главу 4 Положения о Комиссии Государственного Совета РК 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об и. и обязательствах имущественного 
характера, представляемых д. Государственного Совета РК, утвержденного Постановлением 
Государственного Совета РК от 22.10.14 г. № 121-1/14, № 11, ч. 2, ст. 676;
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о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи в безвозмезд-
ное пользование недвижимого и. без проведения торгов:

Ассоциации «Совет муниципальных образований РК» — № 12, ч. 2, ст. 783;
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н. А. Семашко» — № 12, ч. 2, ст. 785;
Государственному бюджетному учреждению РК «Редакция газеты «Крымские изве-

стия» — № 12, ч. 2, ст. 784;
Избирательной комиссии РК — № 12, ч. 2, ст. 782;
ИНВАЛИДЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервиро-

вании рабочих мест для и. и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 6, ч. 2, 
ст. 356; о Законе — № 9, ст. 456;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и и. д., и экспертизе нормативных правовых актов РК, 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и и. д.», № 5, ст. 238; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 331;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе и. о. государственной 

власти РК», № 3, ст. 122; о Законе РК — № 4, ст. 169.

К

КАДРЫ
освобождение:
Кондратенко А. А. — от должности члена Избирательной комиссии РК с правом решаю-

щего голоса, № 2, ч. 1, ст. 20;
согласование:
о с. освобождения Юрченко Е. А. от должности министра курортов и туризма РК, № 6, 

ч. 1, ст. 294;
о с. назначения Стрельбицкого С. В. на должность министра курортов и туризма РК, № 6, 

ч. 1, ст. 295;
прекращение полномочий досрочно:
Шувайникова С. И. — как лица, замещающего государственную должность РК — Пред-

седателя Комитета ГС РК по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, 
№ 11, ч. 2, ст. 655;

Лантух Н. А. — как лица, замещающего государственную должность РК — депутата 
ГС РК, осуществляющего полномочия на постоянной основе, № 11, ч. 2, ст. 660;

Матвеева С. О. — как лица, замещающего государственную должность РК — депутата 
ГС РК, осуществляющего полномочия на постоянной основе, № 11, ч. 2, ст. 661;

Чулковой Л. В. — как лица, замещающего государственную должность РК — депутата 
ГС РК, осуществляющего полномочия на постоянной основе, № 11, ч. 2, ст. 662;

Яицкой Н. А. — как лица, замещающего государственную должность РК — депутата 
ГС РК, осуществляющего полномочия на постоянной основе, № 11, ч. 2, ст. 663;

о внесении изменений в пункт 1 Постановления Государственного Совета РК от 24 сентяб-
ря 2014 года № 30-1/14 «Об избрании депутатов Г. С. РК, осуществляющих свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе», № 11, ч. 2, ст. 664;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 19.12.14 г. № 48-ЗРК/2014 «О не-

которых вопросах в сфере обеспечения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории РК», № 4, ст. 175; о Законе РК — № 5, ст. 235;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, КОМИССИЯ
о начале проведения процедуры избрания представителей Государственного Совета РК в к. 

комиссию адвокатской палаты РК, № 2, ч. 1, ст. 24; об избрании представителей — № 4, ст. 200;
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о Положении о представителях общественности в к. коллегии судей РК, № 3, ст. 131;
о проекте закона РК «О представителях общественности в к. коллегии судей РК», № 6, 

ч. 2, ст. 358; о Законе РК — № 9, ст. 453;
КВОТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О к. и резервировании рабочих 

мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 6, ч. 2, ст. 356; 
о Законе РК — № 9, ст. 456;

КЛАССНЫЙ ЧИН
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 4 Закона РК «О порядке присвоения 

и сохранения к. ч. государственной гражданской службы РК», № 5, ст. 245;
КОМАНДИРОВКА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные долж-
ности РК, депутатов Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих 
РК и лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 2, ч. 1, ст. 35; 
№ 10, ст. 558 («О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Сове-
та РК»);

о размерах возмещения расходов, связанных со служебными к. на территории Российской 
Федерации, работникам учреждений и организаций, финансируемых за счет средств бюдже-
та РК (утратило силу), № 10, ст. 558;

КОМИССАРИАТ
о проекте закона РК «Об утверждении методики распределения субвенций местным 

бюджетам РК, предоставляемых за счет субвенции бюджету РК из федерального бюджета на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные к.», № 2, ч. 2, ст. 60; о Законе РК — № 3, ст. 112;

КОМИССИЯ
Положение о К. по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Госу дарственном Совете РК, и урегулированию конфликта интересов (внесение изменений), 
№ 2, ч. 2, ст. 80;

о проекте закона РК «Об административных к. в РК», № 6, ч. 2, ст. 350; о Законе РК — № 6, 
ч. 2, ст. 377;

о внесении изменения в главу 4 Положения о К. Государственного Совета РК по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Государственного Совета РК, утвержденного Постановле-
нием Государственного Совета РК от 22.10.14 г. № 121-1/14, № 11, ч. 2, ст. 676;

КОМИТЕТ
о внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК, касаю-

щиеся деятельности отдельных к. Государственного Совета РК, № 2, ч. 1, ст. 28;
о К. по Государственной премии РК, № 2, ч. 1, ст. 23;
Положение о К. Государственного Совета РК (внесение изменений): 
о комитетах Г. С. РК — № 9, ст. 488;
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 12, ч. 2, ст. 788;
вопросам государственного строительства и местного самоуправления — № 12, ч. 2, 

ст. 788;
имущественным и земельным отношениям — № 12, ч. 2, ст. 788;
информационной политике, связи и массовым коммуникациям — № 10, ст. 555;
культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 12, ч. 2, ст. 788;
межнациональным отношениям — № 12, ч. 2, ст. 788; 
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 12, ч. 2, ст. 788;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 12, 

ч. 2, ст. 788;
санаторно-курортному комплексу и туризму, № 3, ст. 134; № 12, ч. 2, ст. 788; 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 12, ч. 2, ст. 788;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 12, ч. 2, ст. 788;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 12, ч. 2, ст. 788;
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о внесении изменения в состав К. Государственного Совета РК по строительству и 
жилищно -коммунальному хозяйству, № 4, ст. 194; в составы некоторых к. — № 10, ст. 554; 
№ 11, ч. 2, ст. 659; по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 12, ч. 2, ст. 776;

о некоторых вопросах, касающихся к. и комиссий Государственного Совета РК, № 11, ч. 2, 
ст. 654;

об избрании председателя К. Государственного Совета РК по законодательству, № 11, ч. 2, 
ст. 656;

об утверждении Положения о К. Государственного Совета РК по законодательству, № 11, 
ч. 2, ст. 658;

об отчете К. Государственного Совета РК о результатах деятельности за период рабо-
ты Государственного Совета РК первого созыва:

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 9, ст. 476;
вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправле-

ния — № 4, ст. 190; 
имущественным и земельным отношениям — № 11, ч. 2, ст. 653;
информационной политике, связи и массовым коммуникациям — № 11, ч. 2, ст. 652;
культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 5, ст. 252;
межнациональным отношениям — № 6, ч. 2, ст. 359;
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 10, ст. 552;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 10, 

ст. 553;
санаторно-курортному комплексу и туризму — № 9, ст. 477;
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 12, ч. 2, ст. 773;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 12, ч. 2, ст. 772;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 5, ст. 251;
КОНТРОЛЬ
о проекте закона РК «О муниципальном жилищном к. и взаимодействии органа государ-

ственного жилищного надзора РК с органами муниципального жилищного к.», № 5, ст. 240; 
о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 332;

о проекте закона РК «О порядке организации и осуществления общественного к. на терри-
тории РК», № 6, ч. 2, ст. 353; о проекте закона РК «О порядке организации и осуществления 
общественного к. на территории РК», № 6, ч. 2, ст. 353; о Законе РК — № 9, ст. 452;

о внесении изменения в главу 4 Положения о Комиссии Государственного Совета РК по к. 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Государственного Совета РК, утвержденного Постановле-
нием Государственного Совета РК от 22.10.14 г. № 121-1/14, № 11, ч. 2, ст. 676;

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

четных операций) и регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления конт-
роля за применением к.-к. т. (регистраторов расчетных операций), на территории РК, утверж-
денный Постановлением Государственного Совета РК от 28.05.14 г. № 2183-6/14, № 7, ст. 415;

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 
в Государственном Совете РК, и урегулированию к. и. (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 80;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о печатном издании Государственного Совета РК — газете «К. и.» (внесение изменений), 

№ 3, ст. 134;
о вопросах Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 5, 

ст. 255; внесение изменений — № 6, ч. 2, ст. 369;
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Государствен-

ному бюджетному учреждению РК «Редакция газеты «К. и.» в безвозмездное пользование не-
движимого имущества без проведения торгов, № 12, ч. 2, ст. 784;

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 11.09.14 г. № 68-ЗРК «Об объек-

тах к. н. в РК», № 5, ст. 242; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 333;
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о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 21.05.14 г. 
№ 2152-6/14 «О мерах, направленных на сохранение объектов к. н. на территории РК в пере-
ходный период», № 9, ст. 483;

КУРОРТ, КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о рассмотрении протеста прокурора РК на Закон РК от 28.01.15 г. № 76-ЗРК/2015 «О к., 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 3, ст. 133; о про-
тесте прокурора РК — № 4, ст. 192;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О к., природных лечебных 
ресур сах и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 6, ч. 2, ст. 345; о Законе РК — № 10, 
ст. 536;

о работе объектов санаторно-курортного комплекса и детских оздоровительных органи-
заций, находящихся в собственности РК, № 10, ст. 527.

Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О регулировании л. о. на территории РК», № 6, ч. 2, ст. 351; о Зако-

не РК — № 6, ч. 2, ст. 378;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 4 и 11 Закона РК «О регулировании 

л. о. на территории РК», № 12, ч. 2, ст. 763;
ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕЧЕНИЕ
о рассмотрении протеста прокурора РК на Закон РК от 28.01.15 г. № 76-ЗРК/2015 «О курор-

тах, природных л. р. и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 3, ст. 133; о протесте про-
курора РК — № 4, ст. 192;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О курортах, природных л. р. и 
лечебно-оздоровительных местностях РК», № 6, ч. 2, ст. 345; о Законе РК — № 10, ст. 536;

ЛЬГОТЫ
о проекте закона РК «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабже-

ние и водоотведение», № 6, ч. 2, ст. 352; о Законе РК — № 9, ст. 455.

М

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ»
о премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, науч-

ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования РК «М. а. н. «Искатель», № 11, 
ч. 2, ст. 668;

МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

м. с. РК за 2014 год», № 6, ч. 2, ст. 344; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 372;
о премиях Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному празд-

нику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 366;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального 

фонда обязательного м. с. РК на 2015 год», № 10, ст. 539; о Законе РК — № 10, ст. 564;
о проекте закона РК «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета РК, 

бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК и местных бюджетов на 2016 год», 
№ 11, ч. 1, ст. 589; о Законе РК — № 11, ч. 1, ст. 591 (о Законе РК «О внесении изменения 
в Закон  РК «О бюджетном процессе в РК» и об установлении особенностей составления и ут-
верждения местных бюджетов на 2016 год»);

о проекте закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 
2016 год», № 12, ч. 2, ст. 754; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 794;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «Об определении органа м. с., уполномоченного выдавать разреше-

ния на право организации розничного рынка», № 2, ч. 1, ст. 14; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 57;
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК», № 3, 
ст. 115;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 21.08.14 г. № 54-ЗРК «Об ос-
новах м. с. в РК», № 4, ст. 179; № 11, ч. 2, ст. 646; о Законе РК — № 5, ст. 232; № 12, ч. 2, ст. 750 
(«О внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона РК «Об основах м. с. в РК»);

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК от-
дельными государственными полномочиями РК в сфере административной ответственности», 
№ 6, ч. 2, ст. 349; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 376;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 09.12.14 г. № 28-ЗРК/2014 «О на-
делении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государственными пол-
номочиями РК в сфере архивного дела», № 10, ст. 540; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 623;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК от-
дельными государственными полномочиями РК по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», № 11, ч. 2, ст. 638; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 741; 

о проекте закона РК «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О на-
делении органов м. с. муниципальных образований РК государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», № 11, ч. 2, ст. 651; о Законе РК — 
№ 12, ч. 2, ст. 752;

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
о проекте закона РК «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 

РК, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования РК и м. б. на 
2016 год», № 11, ч. 1, ст. 589; о Законе РК — № 11, ч. 1, ст. 591 (о Законе РК «О внесении измене-
ния в Закон РК «О бюджетном процессе в РК» и об установлении особенностей составления и 
утверждения м. б. на 2016 год»);

МИНИСТЕРСТВО
о деятельности М. в 2014 году:
внутренней политики, информации и связи РК — № 5, ст. 228; 
культуры РК — № 3, ст. 110; 
образования, науки и молодежи РК — № 3, ст. 111; 
труда и социальной защиты РК — № 4, ст. 163; 
финансов РК — № 5, ст. 227; 
экологии и природных ресурсов РК — № 6, ч. 2, ст. 326;
об основных направлениях работы М. курортов и туризма РК, № 6, ч. 2, ст. 327;
МИРОВЫЕ СУДЬИ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем 
числе м. с. и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», № 2, ч. 1, 
ст. 32;

о проекте закона РК «О создании судебных участков и должностей м. с. в РК», № 9, ст. 467; 
о Законе РК — № 10, ст. 530;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 12 Закона РК «О м. с. РК», № 11, ч. 2, 
ст. 647; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 751;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. с. РК», № 12, ч. 2, ст. 761; 
о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 801;

МИТИНГ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 21.08.14 г. № 56-ЗРК «Об обеспе-

чении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение собраний, м., 
демонстраций и пикетирований в РК», № 6, ч. 2, ст. 355; о Законе РК — № 9, ст. 459;

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 19.12.14 г. № 48-ЗРК/2014 

«О неко торых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-
щества в м. д., расположенных на территории РК», № 4, ст. 175; о Законе РК — № 5, ст. 235;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
о Законе РК «О государственной и м. п. социально ориентированных некоммерческих 

организаций в РК», № 11, ч. 2, ст. 622;
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК «О м. с. в РК», № 5, 

ст. 244;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. с. в РК», № 12, ч. 2, ст. 766;
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной соб-

ственности РК в муниципальную собственность м. о. 
городской округ: 
Алушта — № 2, ч. 1, ст. 34; № 12, ч. 2, ст. 789;
Евпатория — № 2, ч. 1, ст. 27; № 5, ст. 256; № 7, ст. 408, ст. 416;
Саки — № 7, ст. 416;
Ялта — № 2, ч. 1, ст. 33; № 4, ст. 195, ст. 202; № 6, ч. 2, ст. 365; № 10, ст. 560;
Керчь — № 12, ч. 2, ст. 792;
городское поселение 
Бахчисарай Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 197; № 10, ст. 561;
Щелкино Ленинского района РК — № 4, ст. 201;

Белогорского района — № 6, ч. 2, ст. 368;
Первомайский район РК — № 12, ч. 2, ст. 791;
Симферопольский район РК — № 3, ст. 136; 
Черноморский район РК — № 11, ч. 2, ст. 678;

Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 7, ст. 417;
Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района — № 9, ст. 481;

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 05.06.14 г. № 15-ЗРК «Об уста-
новлении границ м. о. и статусе м. о. в РК», № 3, ст. 121; о Законе РК — № 4, ст. 168;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельны-
ми государственными полномочиями РК в сфере административной ответственности», № 6, 
ч. 2, ст. 349; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 376;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 09.12.14 г. № 28-ЗРК/2014 «О на-
делении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельными государственными полномо-
чиями РК в сфере архивного дела», № 10, ст. 540; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 623;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельными  
государственными полномочиями РК по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи», № 11, ч. 2, ст. 638; о Законе — № 12, ч. 2, ст. 741;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов представи-
тельных органов м. о. РК», № 11, ч. 2, ст. 644; о Законе РК («О внесении изменений в статьи 88, 
89 Закона РК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний РК») — № 12, ч. 2, ст. 748;

о проекте закона РК «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наде-
лении органов местного самоуправления м. о. РК государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних», № 11, ч. 2, ст. 651; о Законе — № 12, ч. 2, 
ст. 752;

о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Ассоциации 
«Совет м. о. РК» в безвозмездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов, 
№ 12, ч. 2, ст. 783.

Н

НАГРАДЫ
о награждении орденом «За верность долгу», № 4, ст. 189; внесение изменений — № 5, 

ст. 260;
о знаке отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность и по-

печительскую деятельность», № 12, ч. 2, ст. 774;
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НАДЗОР
о проекте закона РК «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

государственного жилищного н. РК с органами муниципального жилищного контроля», № 5, 
ст. 240; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 332;

НАЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
о проекте закона РК «О пассажирских перевозках автомобильным т. и н. э. т. в РК», № 3, 

ст. 123; о Законе РК — № 4, ст. 171;
НАЛОГ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 03.12.14 г. № 21-ЗРК/2014 «О н. 

на игорный бизнес», № 3, ст. 119; о Законе РК — № 4, ст. 166;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О патентной системе налого-

обложения на территории РК», № 4, ст. 174; № 11, ч. 2, ст. 635; о Законе РК — № 5, ст. 233; № 11, 
ч. 2, ст. 686;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О н. на имущество органи заций», 
№ 9, ст. 460; о Законе РК — № 9, ст. 492;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О транспортном н.», № 9, ст. 461; 
о Законе РК — № 9, ст. 493;

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государст-

венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 333.35 части второй Н. к. Российской Федерации», № 5, ст. 257; 
в статью 342.5 — № 11, ч. 2, ст. 681;

НЕДРА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 07.08.14 г. № 45-ЗРК «О н.», 

№ 2, ч. 2, ст. 61; № 10, ст. 542; о Законе РК — № 4, ст. 170; № 11, ч. 2, ст. 627;
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о проекте закона РК «О государственной поддержке социально ориентированных н. о. 

в РК», № 9, ст. 464; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 622;
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о проекте закона РК «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении н.», № 11, ч. 2, ст. 651; о Законе РК — 
№ 12, ч. 2, ст. 752;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о проекте закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов н. п. а. РК, муни-

ципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 5, ст. 238; 
о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 331;

НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 29.05.14 г. № 4-ЗРК «Об опре-

делении пределов н. о. и количества должностей н. в н. о. в границах территории РК», № 2, ч. 2, 
ст. 64; № 6, ч. 2, ст. 354; о Законе РК — № 3, ст. 114; № 9, ст. 458.

О

ОБНАРОДОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 05.06.14 г. № 14-ЗРК «О при-

нятии, о., вступлении в силу и хранении законов РК», № 2, ч. 1, ст. 16; о Законе РК — № 2, ч. 2, 
ст. 56;

о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, о. и хранения поста-
новлений Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государственного 
Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

ОБРАЗОВАНИЕ
о проекте закона РК «Об о. в РК», № 5, ст. 237; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 328;
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ОБРАЩЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ
о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, обнародования и 

хране ния постановлений Президиума Государственного Совета РК, о. и з. Государственного 
Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 15.05.14 г. № 1-ЗРК «Об О. п. РК», 

№ 2, ч. 1, ст. 15; о Законе РК — № 2, ч. 1, ст. 37;
о вопросах функционирования аппарата О. п. РК и о внесении изменений в Положение 

об Управлении делами Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Государ-
ственного Совета РК от 04.06.14 г. № 2212-6/14, № 2, ч. 1, ст. 29;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г. 
№ 2177-6/14 «Об упорядочении условий оплаты труда председателя О. п. РК и работников ее 
аппарата», № 2, ч. 1, ст. 30;

о Положении о возмещении расходов председателю и членам О. п. РК, связанных с 
осущест влением ими соответствующих полномочий, № 6, ч. 2, ст. 363;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
о Положении о представителях о. в квалификационной коллегии судей РК, № 3, ст. 131;
о назначении представителей о. в квалификационной коллегии судей РК, № 4, ст. 199;
о проекте закона РК «О представителях о. в квалификационной коллегии судей РК», № 6, 

ч. 2, ст. 358; о Законе РК — № 9, ст. 453;
о проекте закона РК «О порядке организации и осуществления о. к. на территории РК», 

№ 6, ч. 2, ст. 353; о Законе РК — № 9, ст. 452;
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 01.09.14 г. № 62-ЗРК «Об орга-

низации деятельности органов о. и п. в РК», № 2, ч. 1, ст. 18; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 59;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 12 Закона РК «Об организации 

деятель ности органов о. и п. в РК», № 6, ч. 2, ст. 347; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 374;
о проекте закона РК «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государственными 
полномочиями по о. и п. в отношении несовершеннолетних», № 11, ч. 2, ст. 651; о Законе РК — 
№ 12, ч. 2, ст. 752;

ОПЛАТА ТРУДА
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.05.14 г. 

№ 2177-6/14 «Об упорядочении условий о. т. председателя Общественной палаты РК и работни-
ков ее аппарата», № 2, ч. 1, ст. 30;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. т. лиц, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работников 
учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 2, ч. 2, 
ст. 63; о Законе РК — № 3, ст. 113;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и 
работников учреждений, обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 2, ч. 2, ст. 63; о Зако-
не РК — № 3, ст. 113;

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
о ходе подготовки к проведению о. с. 2015—2016 годов, № 10, ст. 528;
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные 
должности РК, депутатов Государственного Совета РК, государственных гражданских служа-
щих РК и лиц, обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 2, ч. 1, ст. 35;

о проекте закона РК «О порядке использования средств бюджета РК для осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных о. г. в. РК», № 7, ст. 404; о Законе РК — № 9, 
ст. 454; 

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «Об организации и обеспечении о. детей и их о. в РК», № 4, ст. 178; 

о Законе РК — № 5, ст. 230;
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о работе объектов санаторно-курортного комплекса и детских оздоровительных органи-
заций, находящихся в собственности РК, № 10, ст. 527;

ОТЧЕТ
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2014 год и 

период до 15.02.15 г., № 2, ч. 2, ст. 66;
об о. Комитета Государственного Совета РК о результатах деятельности за период 

работы Государственного Совета РК первого созыва:
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 9, ст. 476;
вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправле-

ния — № 4, ст. 190; 
имущественным и земельным отношениям — № 11, ч. 2, ст. 653;
информационной политике, связи и массовым коммуникациям — № 11, ч. 2, ст. 652;
культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 5, ст. 252;
межнациональным отношениям — № 6, ч. 2, ст. 359;
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 10, ст. 552;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — № 10, 

ст. 553;
санаторно-курортному комплексу и туризму — № 9, ст. 477;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 5, ст. 251; 

об о. Главы РК Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за период 
с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 451;

о проекте закона РК «О публичных слушаниях по проекту бюджета РК и годовому отчету 
об исполнении бюджета РК», № 10, ст. 538; о Законе РК — № 10, ст. 563 (внесение изменений: 
о проекте закона РК — № 11, ч. 2, ст. 636; о Законе РК — № 11, ч. 2, ст. 687);

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
о рассмотрении протеста прокурора РК на Постановление Государственного Совета РК 

от 26.11.14 г. № 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с использованием о. у.», № 11, ч. 2, 
ст. 673;

о рассмотрении протеста прокурора РК на Постановление Государственного Совета РК 
от 10.12.14 г. № 335-1/14 «О предоставлении в пользование о. у.», № 11, ч. 2, ст. 674.

П

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
о проекте закона РК «О п. п. автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в РК», № 3, ст. 123; о Законе РК — № 4, ст. 171;
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. с. налогообложения на 

терри тории РК», № 4, ст. 174; № 11, ч. 2, ст. 635; о Законе РК — № 5, ст. 233; № 11, ч. 2, ст. 686;
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о премиях Государственного Совета РК п. и н.-п. р., № 9, ст. 473;
о премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, науч-

ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук 
«Искатель », № 11, ч. 2, ст. 668;

ПЕНСИОНЕР
о проекте закона РК «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 

2016 год», № 10, ст. 537; о Законе РК — № 10, ст. 562;
ПИКЕТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 21.08.14 г. № 56-ЗРК «Об обес-

печении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение собраний, 
митингов, демонстраций и п. в РК», № 6, ч. 2, ст. 355; о Законе РК — № 9, ст. 459;

ПОГРЕБЕНИЕ, ПОХОРОННОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О п. и п. д. в РК», № 5, ст. 239; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 743;
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК «О добровольной п. о. 

в РК», № 12, ч. 2, ст. 764;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. б.», № 12, ч. 2, ст. 765;
ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными п. в сфере социальной защиты населения РК», 
№ 3, ст. 115;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными п. РК в сфере административной ответствен-
ности», № 6, ч. 2, ст. 349; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 376;

о проекте закона РК «О порядке использования средств бюджета РК для осуществле-
ния п. Российской Федерации, переданных органам государственной власти РК», № 7, ст. 404; 
о Законе  РК — № 9, ст. 454;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 09.12.14 г. № 28-ЗРК/2014 
«О наде лении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-
ными государственными п. РК в сфере архивного дела», № 10, ст. 540; о Законе — № 11, ч. 2, 
ст. 623;

о проекте закона РК «О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона РК «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государственными 
п. по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», № 11, ч. 2, ст. 651; о Зако-
не РК — № 12, ч. 2, ст. 752;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными п. РК по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи», № 11, ч. 2, ст. 638; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 741;

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
о проекте закона РК «О п. с.», № 2, ч. 1, ст. 12; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 329;
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
об основных мероприятиях Государственного Совета РК по реализации положений 

П. П. Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 04.12.14 г., № 2, ч. 2, ст. 69;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, обнародования и хра-

нения п. Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государственного 
Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

о внесении изменений в некоторые п. Государственного Совета РК, № 2, ч. 2, ст. 80; № 9, 
ст. 488; № 10, ст. 558; 

о внесении изменений в отдельные п. Государственного Совета РК, № 3, ст. 134; № 5, 
ст. 260; № 6, ч. 2, ст. 369; № 12, ч. 2, ст. 788;

о признании утратившими силу некоторых п. Государственного Совета РК, № 3, ст. 137; 
№ 4, ст. 198; № 11, ч. 2, ст. 683; Государственного Совета РК и Верховной Рады Автоном-
ной РК — № 2, ч. 1, ст. 36;

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
о присвоении звания «П. г. РК», № 3, ст. 125;
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
о докладе Уполномоченного по п. ребенка в РК Клюевой И. Д. о состоянии соблюдения п. 

и интересов ребенка в РК в 2014 году, № 4, ст. 184;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 02.07.14 г. № 25-ЗРК «Об Уполно-

моченном по п. ч. в РК», № 5, ст. 241; о Законе РК —  № 6, ч. 2, ст. 336;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 21.08.14 г. № 56-ЗРК «Об обе-

спечении условий реализации п. граждан Российской Федерации на проведение собраний, ми-
тингов, демонстраций и пикетирований в РК», № 6, ч. 2, ст. 355; о Законе РК — № 9, ст. 459;

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
о проекте закона РК «Об административных п. в РК», № 5, ст. 248; о Законе РК — № 6, 

ч. 2, ст. 330;
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ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
о премиях Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному п. — Дню 

медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 366; Дню социального работника — № 10, ст. 559;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления п. и инвестиционной д., и экспертизе нормативных правовых актов РК, муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления п. и инве-
стиционной д.», № 5, ст. 238; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 331;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о некоторых вопросах, связанных с материальным обеспечением деятельности члена 

Сове та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (п.) о. 
государственной власти РК, № 6, ч. 2, ст. 367;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. 
муни ципальных образований РК», № 11, ч. 2, ст. 644; о Законе РК («О внесении изменений в 
статьи  88, 89 Закона РК «О выборах депутатов п. о. муниципальных образований РК») — № 12, 
ч. 2, ст. 748;

ПРЕЗИДИУМ
об отчете о результатах деятельности П. Государственного Совета РК за 2014 год и период 

до 15.02.15 г., № 2, ч. 2, ст. 66;
о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, обнародования и хра-

нения постановлений П. Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государствен-
ного Совета РК и его П., № 2, ч. 2, ст. 70;

о внесении изменений в пункт 1 Постановления Государственного Совета РК от 19.09.14 г. 
№ 24-1/14 «О формировании П. Государственного Совета РК», № 11, ч. 2, ст. 657;

ПРЕМИЯ
о Комитете по Государственной п. РК, № 2, ч. 1, ст. 23;
о п. имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чай-
ковского», № 3, ст. 127;

о п. Государственного Совета РК:
приуроченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, № 6, 

ч. 2, ст. 366; 
приуроченных к профессиональному празднику — Дню социального работника, № 10, 

ст. 559;
педагогическим и научно-педагогическим работникам, № 9, ст. 473;
педагогам дополнительного образования, научным руководителям научно-исследова-

тельских работ учащихся государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 11, ч. 2, ст. 668;

студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития РК», № 11, ч. 2, ст. 669;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях п. иму-

щества, находящегося в государственной собственности РК», № 4, ст. 176; № 9, ст. 472; о Зако-
не РК — № 5, ст. 236; № 10, ст. 535;

о некоторых вопросах п. жилых помещений на территории РК, № 5, ст. 262; о внесении 
изменений — № 9, ст. 482;

об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государ-
ственной собственности РК, на 2015 год, № 7, ст. 407; на 2016 год — № 10, ст. 556;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о проведении в 2015 году республиканской акции «П. г.», № 11, ч. 2, ст. 667; внесение из-

менений — № 12, ч. 2, ст. 775;
ПРИНЯТИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 05.06.14 г. № 14-ЗРК «О п., 

обнаро довании, вступлении в силу и хранении законов РК», № 2, ч. 1, ст. 16; о Законе РК — № 2, 
ч. 2, ст. 56;
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о Положении о порядке п., регистрации, вступлении в силу, обнародования и хранения 
постановлений Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государ-
ственного Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

ПРОДАЖА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 3-ЗРК/2014 «О го-

сударственном регулировании в сфере розничной п. алкогольной продукции и спиртосодержа-
щей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории РК», № 4, ст. 181; 
о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 340;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2016 год», № 10, 

ст. 537; о Законе РК — № 10, ст. 562;
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
о мерах, направленных на п., строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Корректировка 

РП школы в жилом микрорайоне «Фонтаны» в гор. Симферополе. Строительство», № 7, ст. 409;
ПРОКУРОР, ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА
о проекте закона РК «О порядке согласования представления Генерального п. Российской 

Федерации к назначению на должность п. РК», № 2, ч. 1, ст. 13; о Законе РК — № 2, ч. 2, ст. 55;
о рассмотрении п. п. РК на статью 9-1 Закона РК от 29.05.14 г. № 7-ЗРК «О государственной 

гражданской службе РК», № 3, ст. 129; о п. п. РК — № 4, ст. 193;
о рассмотрении п. п. РК на Закон РК от 28.01.15 г. № 76-ЗРК/2015 «О курортах, природных 

лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 3, ст. 133; о п. п. РК — № 4, 
ст. 192;

о рассмотрении п. п. РК на Постановление Государственного Совета РК от 26.11.14 г. 
№ 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с использованием охотничьих угодий», № 11, 
ч. 2, ст. 673;

о рассмотрении п. п. РК на Постановление Государственного Совета РК от 10.12.14 г. 
№ 335-1/14 «О предоставлении в пользование охотничьих угодий», № 11, ч. 2, ст. 674;

о рассмотрении п. п. РК на Постановление Государственного Совета РК от 16.09.15 г. 
№ 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов градостроительной деятельности на терри-
тории РК», № 11, ч. 2, ст. 675;

ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Положение о расходах Государственного Совета РК на проведение п. м. (внесение изме-

нений), № 10, ст. 558;
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
о проекте закона РК «О п. с. по проекту бюджета РК и годовому отчету об исполнении 

бюджета РК», № 10, ст. 538; о Законе РК — № 10, ст. 563 (внесение изменений: о проекте закона 
РК — № 11, ч. 2, ст. 636; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 687).

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервиро-

вании р. м. для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 6, ч. 2, 
ст. 356; о Законе — № 9, ст. 456;

РАЗРЕШЕНИЕ
о проекте закона РК «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченно-

го выдавать р. на право организации розничного рынка», № 2, ч. 1, ст. 14; о Законе РК — № 2, 
ч. 2, ст. 57;

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 25.12.14 г. № 50-ЗРК/2014 

«О р. м.», № 4, ст. 182; о Законе РК — № 5, ст. 234;
РАСХОДЫ
о Положении о возмещении р. председателю и членам Общественной палаты РК, связан-

ных с осуществлением ими соответствующих полномочий, № 6, ч. 2, ст. 363;
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о проекте закона РК «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты р. на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств», № 9, ст. 468; о Законе РК — № 10, ст. 531;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о проекте закона РК «О мерах социальной поддержки р. жертв политических репрессий», 

№ 5, ст. 250;
РЕГИСТРАЦИЯ
о Положении о порядке принятия, р., вступления в силу, обнародования и хранения поста-

новлений Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государственного 
Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70;

о внесении изменений в Порядок р. и применения контрольно-кассовой техники (регистра-
торов расчетных операций) и регулирования отношений, возникающих в процессе осущест-
вления контроля за применением контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных 
операций), на территории РК, утвержденный Постановлением Государственного Совета РК от 
28.05.14 г. № 2183-6/14, № 7, ст. 415;

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О квотировании и р. рабочих 

мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 6, ч. 2, ст. 356; 
о Законе РК — № 9, ст. 456;

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
о некоторых вопросах защиты интересов Р. К. (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 80;
о законодательной инициативе Государственного Совета Р. К. по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального консти-
туционного закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию Р. К. и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Р. К. и города федерального значения Севастополя», № 4, ст. 185; в часть 1 
статьи 12.1 — № 8, ст. 426;

о законодательной инициативе Государственного Совета Р. К. по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
консти туционного закона «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон 
от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Р. К. и образовании в составе 
Российской Феде рации новых субъектов — Р. К. и города федерального значения Севастополя », 
№ 4, ст. 186;

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н. А. СЕМАШКО
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Государствен-

ному бюджетному учреждению здравоохранения РК «Р. к. б. им. Н. А. С.» в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества без проведения торгов, № 12, ч. 2, ст. 785;

РЫНОК
о проекте закона РК «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченно-

го выдавать разрешения на право организации розничного р.», № 2, ч. 1, ст. 14; о Законе РК — 
№ 2, ч. 2, ст. 57.

С

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
о работе объектов с.-к. к. и детских оздоровительных организаций, находящихся в соб-

ственности РК, № 10, ст. 527;
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
о проекте закона РК «О с.-э. б. населения РК», № 9, ст. 466; о Законе РК — № 10, ст. 532;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о проекте закона РК «О развитии с. х. в РК», № 4, ст. 183; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 341;
СЕССИЯ, СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
об образовании с. внеочередной с. Государственного Совета РК первого созыва, № 1, ст. 4; 

№ 7, ст. 402, ст. 413; № 8, ст. 424;
об образовании с. второй с. Государственного Совета РК первого созыва, № 2, ч. 1, ст. 11; 

третьей с. — № 9, ст. 450; 
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СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Положение о Комиссии по соблюдению требований к с. п. государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Государственном 
Совете РК, и урегулированию конфликта интересов (внесение изменений), № 2, ч. 2, ст. 80;

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
о внесении изменения в пункт 3 Постановления Государственного Совета РК от 24.12.14 г. 

№ 394-1/14 «О введении в действие территориальных с. н., предусмотренных для применения 
на территории РК», № 9, ст. 486;

СОБРАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 21.08.14 г. № 56-ЗРК «Об обес-

печении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение с., митин-
гов, демонстраций и пикетирований в РК», № 6, ч. 2, ст. 355; о Законе РК — № 9, ст. 459;

СОБСТВЕННОСТЬ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 

№ 2085-6/14 «О вопросах управления с. РК», № 1, ст. 5; № 2, ч. 1, ст. 31; № 9, ст. 485; № 12, ч. 2, 
ст. 780, ст. 781;

о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК 
в муниципальную с. муниципального образования 

городской округ 
Алушта — № 2, ч. 1, ст. 34; № 11, ч. 2, ст. 679; № 12, ч. 2, ст. 789;
Евпатория — № 2, ч. 1, ст. 27; № 5, ст. 256; № 7, ст. 408, ст. 416;
Саки — № 7, ст. 416;
Ялта — № 2, ч. 1, ст. 33; № 4, ст. 195, ст. 202; № 6, ч. 2, ст. 365; № 10, ст. 560;
Керчь — № 12, ч. 2, ст. 792;
городское поселение 
Бахчисарай Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 197; № 10, ст. 561;
Щелкино Ленинского района РК — № 4, ст. 201; 

Белогорский район РК — № 6, ч. 2, ст. 368; 
Первомайский район РК — № 12, ч. 2, ст. 791;
Симферопольский район РК — № 3, ст. 136;
Черноморский район РК — № 11, ч. 2, ст. 678;

Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 7, ст. 417;
Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района — № 9, ст. 481;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 
№ 2085-6/14 «О вопросах управления с. РК», № 2, ч. 2, ст. 81—93; № 8, ст. 427; № 9, ст. 485; 
№ 11, ч. 2, ст. 680;

о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК в 
муниципальную с., № 3, ст. 135; № 9, ст. 491; № 11, ч. 2, ст. 677; № 12, ч. 2, ст. 779, ст. 786, ст. 790;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях прива-
тизации имущества, находящегося в государственной с. РК», № 4, ст. 176; № 9, ст. 472; о Зако-
не РК — № 5, ст. 236; № 10, ст. 535;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 08.08.14 г. № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной с. РК», № 4, ст. 177; № 12, ч. 2, ст. 736; о Законе РК — 
№ 4, ст. 203; № 12, ч. 2, ст. 739;

о даче согласия на отчуждение имущества из государственной с. РК, № 4, ст. 196; № 5, 
ст. 261 (внесение изменений — № 9, ст. 484);

об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в государственной с. РК, на 2015 год, № 7, ст. 407; на 2016 год — № 10, ст. 556;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной с., и некоторых вопросах зе-
мельных отношений», № 9, ст. 462; № 10, ст. 548; № 12, ч. 2, ст. 759; о Законе РК — № 9, ст. 494; 
№ 11, ч. 2, ст. 631; № 12, ч. 2, ст. 799;

о работе объектов санаторно-курортного комплекса и детских оздоровительных органи-
заций, находящихся в с. РК, № 10, ст. 527;
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о Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в госу-
дарственной с. РК и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета РК, под-
ведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, № 10, ст. 557;

о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК 
в муниципальную с., № 11, ч. 2, ст. 677; № 12, ч. 2, ст. 779; № 12, ч. 2, ст. 786; ст. 790;

СОВЕТ МИНИСТРОВ
о даче согласия С. м. РК на передачу имущества из государственной собственности РК в 

муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ 
Алушта — № 2, ч. 1, ст. 34; № 11, ч. 2, ст. 679; № 12, ч. 2, ст. 789;
Евпатория — № 2, ч. 1, ст. 27; № 5, ст. 256; № 7, ст. 408, ст. 416;
Саки — № 7, ст. 416;
Ялта — № 2, ч. 1, ст. 33; № 4, ст. 195, ст. 202; № 6, ч. 2, ст. 365; № 10, ст. 560;
Керчь — № 12, ч. 2, ст. 792;
городское поселение 
Бахчисарай Бахчисарайского района РК — № 4, ст. 197; № 10, ст. 561;
Щелкино Ленинского района РК — № 4, ст. 201; 

Белогорский район РК — № 6, ч. 2, ст. 368; 
Первомайский район РК — № 12, ч. 2, ст. 791;
Симферопольский район РК — № 3, ст. 136;
Черноморский район РК — № 11, ч. 2, ст. 678;

Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 7, ст. 417;
Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района — № 9, ст. 481;

об отчете Главы РК Аксенова С. В. о результатах деятельности С. м. РК за период с марта 
2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 451; 

о даче согласия С. м. РК на передачу имущества из государственной собственности РК в 
муниципальную собственность, № 3, ст. 135; № 9, ст. 491; № 11, ч. 2, ст. 677; № 12, ч. 2, ст. 779, 
ст. 786, ст. 790;

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Ассоциации 

«С. м. о. РК» в безвозмездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов, 
№ 12, ч. 2, ст. 783;

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
о Днях РК в С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации, № 2, ч. 2, ст. 72;
о некоторых вопросах, связанных с материальным обеспечением деятельности члена 

С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти РК, № 6, ч. 2, ст. 367;

об информации о работе члена С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителя от Государственного Совета РК С. П. Цекова за период с марта 2014 года по 
декабрь 2015 года, № 12, ч. 2, ст. 768;

СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
о С. о сотрудничестве между:
Законодательным Собранием Ростовской области и Государственным Советом РК, № 2, 

ч. 2, ст. 73;
Государственным Советом РК и Самарской Губернской Думой, № 2, ч. 2, ст. 74;
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Государственным Советом РК, № 2, 

ч. 2, ст. 75;
Государственным Советом РК и Парламентом Чеченской Республики, № 2, ч. 2, ст. 78;
о С. о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК: 
и Белгородской областной Думой, № 6, ч. 2, ст. 362;
Волгоградской областной Думой, № 2, ч. 1, ст. 25;
Законодательным Собранием Иркутской области, № 2, ч. 2, ст. 79;
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Законодательным Собранием Краснодарского края, № 9, ст. 478;
Костромской областной Думой, № 9, ст. 479;
Смоленской областной Думой, № 2, ч. 2, ст. 76;

о Межпарламентском с. о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Пар-
ламентом РК и Законодательным Собранием Ульяновской области в сфере законотворческой 
деятельности, № 2, ч. 2, ст. 77;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О соглашениях об осуществле-
нии межрегионального и международного сотрудничества, международных и внешнеэконо-
мических связей », № 4, ст. 180; о Законе РК — № 5, ст. 231;

об утверждении С. о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Сове том РК — Парламентом РК: 

и Думой Ставропольского края, № 4, ст. 191;
Законодательным Собранием Кировской области, № 11, ч. 2, ст. 672;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 10 Закона РК «О с. об осущест-
влении межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей», 
№ 11, ч. 2, ст. 642; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 745;

об утверждении С. между Государственным Советом РК — Парламентом РК и Государ-
ственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан о сотрудничестве в законотвор-
ческой деятельности, № 11, ч. 2, ст. 671;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах с. поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 2, ч. 1, ст. 19; о Законе РК — 
№ 2, ч. 1, ст. 38;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК», № 3, ст. 115;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 8 Закона РК от 17.12.14 г. 
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер с. з. (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории РК»; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 335;

о проекте закона РК «О мерах с. поддержки реабилитированных жертв политических 
репрессий », № 5, ст. 250;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О квотировании и резервиро-
вании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в с. з.», № 6, ч. 2, ст. 356; 
о Законе — № 9, ст. 456;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. 
№ 380-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с ликвидацией территориальных органов с. з. 
населения», № 6, ч. 2, ст. 364;

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 06.11.14 г. № 3-ЗРК/2014 «О госу-

дарственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной п. и с. п. и об установле-
нии ограничений их реализации на территории РК», № 4, ст. 181; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 340;

СТИПЕНДИЯ
об именных с. студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-

вляющих образовательную деятельность на территории РК, № 3, ст. 128;
о с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразователь-

ных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории РК, № 5, ст. 258;

СТОЯНКА
о проекте закона РК «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-

ванную с., их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств», № 9, ст. 468; о Законе РК — № 10, ст. 531;

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О с. п. в РК», № 4, ст. 173; о Законе РК — № 5, ст. 229;
СТРОИТЕЛЬСТВО
о мерах, направленных на проектирование, с. и ввод в эксплуатацию объекта «Корректи-

ровка РП школы в жилом микрорайоне «Фонтаны» в гор. Симферополе. С.», № 7, ст. 409;
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о мерах, направленных на с. и ввод в эксплуатацию объекта «Пристройка к школе № 1 
г. Саки — с.», № 9, ст. 490;

СТУДЕНТЫ
о премии имени А. С. Караманова с. Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чай-
ковского», № 3, ст. 127;

об именных стипендиях с. образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, № 3, ст. 128;

о премиях Государственного Совета РК с. образовательных организаций высшего обра-
зования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные до-
стижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 11, ч. 2, ст. 669;

СУБВЕНЦИЯ
о проекте закона РК «Об утверждении методики распределения с. местным бюджетам РК, 

предоставляемых за счет с. бюджету РК из федерального бюджета на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты», № 2, ч. 2, ст. 60; о Законе РК — № 3, ст. 112;

СУБЪЕКТ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конститу-
ционного закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию РК и образовании в составе Российской Федерации но-
вых с. — РК и города федерального значения Севастополя», № 4, ст. 185; в часть 1 статьи 12.1 —  
№ 8, ст. 426;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конститу-
ционного закона «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию РК и образовании в составе Российской Феде-
рации новых с. — РК и города федерального значения Севастополя», № 4, ст. 186;

СУД, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ, СУДЬЯ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 29.12.99 г. № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых с. и количестве с. у. в субъектах Российской Федерации», № 2, ч. 1, ст. 32;

о Положении о представителях общественности в квалификационной коллегии с. РК, 
№ 3, ст. 131;

о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии с. РК, № 4, 
ст. 199;

о проекте закона РК «О представителях общественности в квалификационной коллегии 
с. РК», № 6, ч. 2, ст. 358; о Законе РК — № 9, ст. 453;

о проекте закона РК «О создании с. у. и должностей мировых с. в РК», № 9, ст. 467; 
о Законе  РК — № 10, ст. 530;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мировых с. РК», № 11, ч. 2, 
ст. 647; № 12, ч. 2, ст. 761; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 751; № 12, ч. 2, ст. 801;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК от 20.11.14 г. № 9-ЗРК/2014 

«О С. п. РК», № 3, ст. 116; о Законе РК — № 4, ст. 165.

Т

ТАКСИ
о проекте закона РК «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми  

т. в РК», № 3, ст. 124; о Законе РК — № 4, ст. 172;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации транспортного 

обслуживания населения легковыми т. в РК», № 10, ст. 547; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 630;
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ТАРИФ
о проекте закона РК «О льготных т. на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и 

водоотведение», № 6, ч. 2, ст. 352; о Законе РК — № 9, ст. 455;
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ
о представителе Государственного Совета РК в Федеральной конкурсной комиссии по т., 

№ 2, ч. 2, ст. 71;
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (МОЩНОСТЬ)
о проекте закона РК «О льготных тарифах на т. э. (м.), водоснабжение и водоотведение», 

№ 6, ч. 2, ст. 352; о Законе РК — № 9, ст. 455;
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
о вопросах стабильного функционирования предприятий т.-э. к. и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в РК (внесение изменений), № 12, ч. 2, ст. 788;
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «Об основах государственного регулирования т. д. в РК», № 3, ст. 118; 

о Законе РК — № 4, ст. 164 (внесение изменений: о проекте закона РК — № 10, ст. 546; о Зако-
не РК— № 11, ч. 2, ст. 629);

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
о проекте закона РК «О пассажирских перевозках автомобильным т. и наземным электри-

ческим т. в РК», № 3, ст. 123; о Законе РК — № 4, ст. 171;
о проекте закона РК «Об организации т. о. населения легковыми такси в РК», № 3, ст. 124; 

о Законе РК — № 4, ст. 172 (внесение изменений: о проекте закона РК— № 10, ст. 547; о Зако-
не РК— № 11, ч. 2, ст. 630);

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О транспортном налоге», № 9, 
ст. 461; о Законе РК — № 9, ст. 493;

о проекте закона РК «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств», № 9, ст. 468; о Законе РК — № 10, ст. 531;

ТУРИЗМ, ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Положение о Комитете Государственного Совета РК по санаторно-курортному комплексу 

и т. (внесение изменений), № 3, ст. 134;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК», № 6, ч. 2, ст. 346; 

о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 373.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
о проекте закона РК «Об у. п. погибших при защите Отечества на территории РК», № 9, 

ст. 465; о Законе РК — № 10, ст. 529;
о проекте закона РК «Об у. п. лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед РК, а также исторических событий», № 11, ч. 2, ст. 639; о Законе РК — № 12, ч. 2, ст. 740;
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о докладе У. по правам ребенка в РК Клюевой И. Д. о состоянии соблюдения прав и инте-

ресов ребенка в РК в 2014 году, № 4, ст. 184;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 02.07.14 г. № 25-ЗРК «Об У. по 

пра вам человека в РК», № 5, ст. 241; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 336;
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о вопросах функционирования аппарата Общественной палаты РК и о внесении из-

менений в Положение об У. д. Г. С. РК, утвержденное Постановлением Г. С. РК от 04.06.14 г. 
№ 2212-6/14, № 2, ч. 1, ст. 29;

о Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности РК и принадлежащим У. д. Государственного Совета РК, подведом-
ственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, № 10, ст. 557;

об утверждении Порядка взаимодействия У. д. Государственного Совета РК с подведом-
ственными ему предприятиями, учреждениями при осуществлении У. д. Государственного 



45 Второй раздел

Совета  РК функций уполномоченного органа по проведению централизованных закупок, № 11, 
ч. 2, ст. 682;

о согласовании У. д. Государственного Совета РК передачи в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества без проведения торгов:

Ассоциации «Совет муниципальных образований РК»  — № 12, ч. 2, ст. 783;
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н. А. Семашко» — № 12, ч. 2, ст. 785;
Государственному бюджетному учреждению РК «Редакция газеты «Крымские изве-

стия» — № 12, ч. 2, ст. 784;
Избирательной комиссии РК — № 12, ч. 2, ст. 782;
об учреждении государственного казенного учреждения РК «Вспомогательная служба 

У. д. Государственного Совета РК», № 12, ч. 2, ст. 793;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о признании у. с. отдельных постановлений Государственного Совета РК и Верховной 

Рады Автономной РК, № 2, ч. 1, ст. 36;
о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 26.03.14 г. № 1849-6/14 

«Об Архитектурно-строительной инспекции РК», № 3, ст. 130;
о признании у. с. некоторых постановлений Государственного Совета РК, № 3, ст. 137; 

№ 4, ст. 198; № 11, ч. 2, ст. 683; 
о проекте закона РК «О признании у. с. статьи 9-1 Закона РК от 29.05.14 г. № 7-ЗРК «О госу-

дарственной гражданской службе РК», № 5, ст. 243; о Законе РК — № 6, ч. 2, ст. 337;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете РК на 2015 год» 

и признании у. с. Закона РК от 05.03.15 г. № 81-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон РК 
«О бюджете РК на 2015 год», № 6, ч. 1, ст. 293; о Законе РК — № 6, ч. 1, ст. 297;

о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 21.05.14 г. № 2152-6/14 
«О мерах, направленных на сохранение объектов культурного наследия на территории РК в 
переходный период», № 9, ст. 483;

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК и признании у. с. отдельных 
положений законодательных актов РК», № 10, ст. 533;

о размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри-
тории Российской Федерации, работниками учреждений и организаций, финансируемых за 
счет средств бюджета РК (утратило силу), № 10, ст. 558;

о проекте закона РК «О признании у. с. части 2 статьи 11 Закона РК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований РК государственными полномочия-
ми по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», № 11, ч. 2, ст. 651; о Зако-
не РК — № 12, ч. 2, ст. 752;

УЧАЩИЕСЯ
о стипендиях Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов общеобразова-

тельных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории РК, № 5, ст. 258;

УЧЕНЫЕ
о грантах Государственного Совета РК молодым у. РК, № 11, ч. 2, ст. 670;
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
о внесении изменений в Положение об у. п. Аппарата Государственного Совета РК, 

утвержденное  Постановлением Государственного Совета РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 «О регу-
лировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государственного 
Совета РК», № 12, ч. 2, ст. 777;

УЧИЛИЩЕ
о премии имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное у. имени 
П. И. Чайковского», № 3, ст. 127.
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Ф

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
об основных мероприятиях Государственного Совета РК по реализации положений 

Послания  Президента Российской Федерации Путина В. В. Ф. С. Р. Ф. от 04.12.14 г., № 2, ч. 2, 
ст. 69; 

ФЕСТИВАЛЬ
об организации Международного ф. «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в РК, № 2, ч. 1, ст. 26; 

внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 788.

Х

ХРАНЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 05.06.14 г. № 14-ЗРК «О при-

нятии, обнародовании, вступлении в силу и х. законов РК», № 2, ч. 1, ст. 16; о Законе РК — № 2, 
ч. 2, ст. 56;

о Положении о порядке принятия, регистрации, вступления в силу, обнародования и х. 
постановлений Президиума Государственного Совета РК, обращений и заявлений Государ-
ственного Совета РК и его Президиума, № 2, ч. 2, ст. 70.

Ш

ШКОЛА
о мерах, направленных на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта 

«Корректировка РП ш. в жилом микрорайоне «Фонтаны» в гор. Симферополе. Строительство», 
№ 7, ст. 409;

о мерах, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Пристройка 
к ш. № 1 г. Саки — строительство», № 9, ст. 490.

Э

ЭКСПЕРТИЗА
о проекте закона РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и э. нормативных 
правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 5, ст. 238; о Зако-
не РК — № 6, ч. 2, ст. 331;

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 18 Закона РК от 28.01.15 г. 

№ 77-ЗРК/2015 «Об э. и о повышении э. э. в РК», № 10, ст. 545; о Законе — № 11, ч. 2, ст. 628.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о вхождении Государственного Совета РК — Парламента РК в состав Ю.-Р. П. А., № 9, 

ст. 475;
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 10, 

ст. 541; о Законе — № 11, ст. 624.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АВТОТРАНСПОРТ 
об утверждении Положения о порядке использования служебного а., № 1, ст. 7; внесение 

изменений — № 9, ст. 508;
АКЦИЯ
о подготовке к проведению республиканской а. «Признание года», № 11, ч. 1, ст. 606.

Б

БИЗНЕС 
об образовании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения процесса 

формирования благоприятных условий для развития предпринимательства, реализации меха-
низмов по продвижению малого и среднего б. в РК, № 6, ч. 1, ст. 308;

БЮДЖЕТ
об утверждении предельных норм расходов Государственного Совета РК на проведе-

ние протокольных мероприятий, выделяемых из б. РК Управлению делами Государственного 
Совета  РК, № 6, ч. 2, ст. 379;

об образовании рабочей группы по рассмотрению поступивших от субъектов законода-
тельной инициативы поправок и доработке проекта закона РК «О б. РК на 2016 год» и про-
екта закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК 
на 2016 год», № 12, ч. 2, ст. 817.

В

«ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК»
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 19.08.14 г. № 2448-6/14 «О составе редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», № 10, 
ст. 578; 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в РК 

70-й годо вщины Победы в В. О. в. 1941—1945 годов, утвержденного Указом Главы РК от 
09.12.14 г. № 506-У, № 5, ст. 268; 

об информации о состоянии выплат ветеранам В. О. в. к 70-й годовщине Победы в В. О. в. 
1941—1945 годов, № 5, ст. 269;
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«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о рабочей группе по проведению Форума «Россия — душа моя» в рамках Международно-

го фестиваля «В. Р. С.» в РК, № 3, ст. 148;
ВЕТЕРАНЫ 
об информации о состоянии выплат в. Великой Отечественной войны к 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, № 5, ст. 269;
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
об организации в. между органами Государственного Совета РК и Волгоградской област-

ной Думой в 2015 году, № 4, ст. 215;
 «ВМЕСТЕ»
о XVII Международном телекинофоруме «В.», № 11, ч. 1, ст. 605; 
ВНЕШТАТНЫЙ СОВЕТНИК
о внесении изменений в Положение о в. с. Председателя Государственного Совета РК, 

его первого заместителя, заместителей, утвержденное Постановлением Президиума Государ-
ственного Совета РК от 25.09.14 г. № 35-1/14, № 2, ч. 1, ст. 46;

ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ
о подготовке к празднованию первой годовщины в. К. с Р., № 1, ст. 6;
о награждении работников различных отраслей в связи с первой годовщиной общекрым-

ского референдума и в. К. с Р., № 3, ст. 144 (внесение изменений — № 4, ст. 205); № 4, ст. 206;
ВЫПЛАТЫ
об информации о состоянии в. ветеранам Великой Отечественной войны к 70-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, № 5, ст. 269.

Г

ГЛАВА РК
о дате рассмотрения отчета Г. РК Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета мини-

стров РК за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 510;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов прохождения г. г. с. РК, № 5, ст. 275; внесение измене-
ния — № 5, ст. 281;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета РК от 16.12.14 г. 

№ 341-1/14 «Об обеспечении кадастрового учета недвижимости и г. р. прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории РК», № 5, ст. 270; № 10, ст. 573;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
о плане законопроектных работ Г. С. РК на 2015 год, № 2, ч. 1, ст. 43;
об утверждении Положения о порядке использования средств связи в Г. С. РК, № 2, ч. 1, 

ст. 47; внесение изменений — № 6, ч. 2, ст. 380; № 9, ст. 507; 
о проведении «правительственного часа» на заседании Г. С. РК: 
27 февраля 2015 года — № 2, ч. 2, ст. 98; внесение изменений — № 2, ч. 2, ст. 101; № 3, 

ст. 146; 
в апреле 2015 года — № 4 , ст. 213;
мае 2015 года — № 5, ст. 271; внесение изменений — № 5, ст. 278, ст. 279;
июне 2015 года — № 6, ч. 1, ст. 305;
17 июня 2015 года — № 6, ч. 2, ст. 382;
22 октября 2015 года — № 10, ст. 574; 
25 ноября 2015 года — № 11, ч. 1, ст. 603; внесение изменений — № 11, ч. 2, ст. 691; отмена 

постановлений — № 11, ч. 2, ст. 694;
о внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в Г. С. РК, 

утвержденный Постановлением Президиума Г. С. РК от 01.10.14 г. № 41-1/14, № 3, ст. 150;
об утверждении состава делегации Г. С. РК для проведения Дней РК в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, № 3, ст. 155;
о графике рассмотрения на заседаниях Г. С. РК в 2015 году отчетов комитетов Г. С. РК о 

результатах деятельности за период работы Г. С. РК первого созыва, № 4, ст. 212;
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об организации взаимодействия между органами Г. С. РК и Волгоградской областной 
Думы в 2015 году, № 4, ст. 215;

о работе с избирателями депутатов Г. С. РК, работающих на профессиональной постоян-
ной основе, № 6, ч. 1, ст. 307;

об утверждении предельных норм расходов Г. С. РК на проведение протокольных меро-
приятий, выделяемых из бюджета РК Управлению делами Г. С. РК, № 6, ч. 2, ст. 379; 

об описании и образце свидетельства о присуждении премий Г. С. РК, приуроченных к 
профессиональному празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 388; Дню соци-
ального работника — № 11, ч. 1, ст. 599; 

о присуждении премий Г. С. РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню 
медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 389; Дню социального работника, № 11, ч. 1, ст. 601;

об утверждении описания и образца свидетельства о назначении стипендий Г. С. РК ода-
ренным учащимся 10—11 классов общеобразовательных организаций РК и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории РК, № 8, ст. 433; 

о назначении стипендий Г. С. РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразователь-
ных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории РК, № 8, ст. 434; внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 812;

о реализации Г. С. РК полномочий в сфере межпарламентского сотрудничества в 2015 году, 
№ 9, ст. 496; 

о работе с обращениями граждан в Г. С. РК по итогам 1-го полугодия 2015 года, № 9, ст. 499;
о деятельности Г. С. РК, направленной на законодательное урегулирование проблемных 

вопросов, возникших в связи с окончанием переходного периода, и внесении изменений в 
план законопроектных работ Г. С. РК на 2015 год, утвержденный Постановлением Президиума 
Г. С. РК от 04.02.15 г. № 423-1/15, № 10, ст. 565;

о методических рекомендациях по применению юридической техники при оформлении 
документов, рассматриваемых и принимаемых Г. С. РК и его Президиумом, № 10, ст. 566; 

о присуждении премий Г. С. РК педагогическим и научно-педагогическим работникам, 
№ 10, ст. 572; 

о состоянии нормотворческой деятельности Г. С. РК и мерах по ее совершенствованию, 
№ 11, ч. 1, ст. 602; 

об описаниях и образцах Почетной грамоты Г. С. РК, нагрудного знака, образцах наград-
ного листа к ней, № 11, ч. 1, ст. 607; 

о проведении протокольного мероприятия Г. С. РК — официального приема:
представителей Национального Собрания и Сената Французской Республики в РК и 

г. Сева стополе, № 8, ст. 429;
делегации Демократической партии Сербии и представителей политической организации 

«Движение за жизнь Сербии» в РК в период с 26 по 28 октября 2015 года, № 11, ч. 2, ст. 690;
председателя партии «КОРВИН» Януша Корвин-Микке в РК в период с 9 по 12 декабря 

2015 года, № 12, ч. 2, ст. 806;

о проведении протокольных мероприятий Г. С. РК в ноябре 2015 года, № 12, ч. 2, ст. 803;
о присуждении премий Г. С. РК педагогам дополнительного образования, научным руко-

водителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», 
№ 12, ч. 2, ст. 807;

о внесении изменения в пункт 1 главы 2 Порядка рассмотрения обращений и приема 
граждан в Г. С. РК, утвержденного Постановлением Президиума Г. С. РК от 01.10.15 г. № 41-1/14, 
№ 12, ч. 2, ст. 809;

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премий Г. С. РК педаго-
гам дополнительного образования, научным руководителям научно-исследовательских работ 
учащихся государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного  
обра зования РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 811;

о работе депутатов Г. С. РК в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного 
харак тера, № 12, ч. 2, ст. 814;

об информации о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Г. С. РК С. П. Цекова за период с марта 2014 года по декабрь 
2015 года, № 12, ч. 2, ст. 815;
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об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Г. С. РК студентам обра-
зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений раз-
вития РК» и назначению грантов Г. С. РК молодым ученым РК, № 12, ч. 2, ст. 820;

о внесении изменений в структуру Аппарата Г. С. РК, утвержденную Постановлением 
Президиума Г. С. РК от 30.06.14 . № 2273-6/14, № 12, ч. 2, ст. 825;

ГРАМОТА ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Положение о Г. П. Г. С. РК, утвержденное Постановлением 

П. Г. С. РК от 07.08.14 г. № 2408-6/14, № 6, ч. 1, ст. 310; 
ГРАНТЫ 
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Сове-

та РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития РК» и назначению г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, 
№ 12, ч. 2, ст. 820.

Д

ДЕЛЕГАЦИЯ
об утверждении состава д. Государственного Совета РК для проведения Дней РК в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, № 3, ст. 155;
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официально-

го приема д. Демократической партии Сербии и представителей политической организации 
«Движение за жизнь Сербии» в РК в период с 26 по 28 октября 2015 года, № 11, ч. 2, ст. 690;

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
о проведении Д. з. под патронатом Председателя Государственного Совета РК Константи-

нова В. А., № 5, ст. 273; внесение изменения — № 5, ст. 280;
ДЕПУТАТ
о работе с избирателями д. Государственного Совета РК, работающих на профессиональ-

ной постоянной основе, № 6, ч. 1, ст. 307;
о работе д. Государственного Совета РК в условиях режима чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера, № 12, ч. 2, ст. 814;
ДЕТИ
об отдыхе и оздоровлении д. в РК в 2015 году, № 6, ч. 1, ст. 303;
ДИПЛОМ 
об описаниях и образцах нагрудных знаков, удостоверений и д. к государственным награ-

дам РК, образцах наградных листов к ним, № 2, ч. 2, ст. 99; внесение изменений — № 3, ст. 145; 
№ 5, ст. 277; № 11, ч. 1, ст. 608;

ДНИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
об утверждении состава делегации Государственного Совета РК для проведения Д. РК 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, № 3, ст. 155.

З

ЗАКОНОПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
о плане з. р. Государственного Совета РК на 2015 год, № 2, ч. 1, ст. 43;
о деятельности Государственного Совета РК, направленной на законодательное урегули-

рование проблемных вопросов, возникших в связи с окончанием переходного периода, и вне-
сении изменений в план з. р. Государственного Совета РК на 2015 год, утвержденный Поста-
новлением Президиума Государственного Совета РК от 04.02.15 г. № 423-1/15, № 10, ст. 565; 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
об образовании рабочей группы по рассмотрению поступивших от субъектов з. и. попра-

вок и доработке проекта закона РК «О бюджете РК на 2016 год» и проекта закона РК «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК на 2016 год», № 12, 
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ч. 2, ст. 817;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
о ситуации с выплатой з. п. работникам бюджетных и муниципальных учреждений в 

январе 2015 года, № 2, ч. 1, ст. 42;
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
об актуальных вопросах, связанных с деятельностью учреждений з. РК, работающих в 

системе обязательного медицинского страхования, № 2, ч. 2, ст. 96.

И

ИЗБИРАТЕЛИ 
о работе с и. депутатов Государственного Совета РК, работающих на профессиональной 

постоянной основе, № 6, ч. 1, ст. 307;
ИМУЩЕСТВО
о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета РК от 16.12.14 г. 

№ 341-1/14 «Об обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной регистра-
ции прав на недвижимое и. и сделок с ним на территории РК», № 5, ст. 270; № 10, ст. 573.

К

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета РК от 16.12.14 г. 

№ 341-1/14 «Об обеспечении к. у. недвижимости и государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на территории РК», № 5, ст. 270; № 10, ст. 573;

КАДРЫ
назначение:
Головченко С. С. — на должность заместителя управляющего делами — начальника экс-

плуатационно-хозяйственного управления Управления делами Государственного Совета РК, 
№ 10, ст. 581; 

Сиваченко Т. М. — на должность заместителя управляющего делами — начальника 
управления финансов и бухгалтерского учета — главного бухгалтера Управления делами 
Госу дарственного Совета РК, № 9, ст. 506;

освобождение:
Ивченко Е. А. — от должности заместителя управляющего делами — начальника управ-

ления правовой, кадровой работы и делопроизводства Управления делами Государственного 
Совета РК, № 9, ст. 504;

Чепель О. Н. — от должности заместителя управляющего делами — начальника управ-
ления финансов и бухгалтерского учета — главного бухгалтера Управления делами Государ-
ственного Совета РК, № 9, ст. 505; 

КОМИТЕТ
о графике рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2015 году отчетов 

к. Государственного Совета РК о результатах деятельности за период работы Государственного 
Совета РК первого созыва, № 4, ст. 212;

о составе К. по Государственной премии РК, № 4, ст. 216;
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о согласовании целевых показателей эффективности деятельности Государственного 

бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.» и критериев оценки работы руково-
дителя Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 7, ст. 420;

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
об информации о деятельности объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, 

находящихся в государственной собственности РК, в период к. с. 2015 года, № 10, ст. 576.
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Л

ЛИВАДИЙСКИЙ ФОРУМ
о проведении протокольного мероприятия — летней сессии I Л. ф. «Русский мир: 

проблемы  и перспективы», № 6, ч. 2, ст. 381.

М

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ»
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образо-

вания, научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования РК «М. а. н. «И.», 
№ 12, ч. 2, ст. 807;

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премий Государствен-
ного Совета РК педагогам дополнительного образования, научным руководителям научно-
исследовательских  работ учащихся государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования РК «М. а. н. «И.», № 12, ч. 2, ст. 811;

МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
об актуальных вопросах, связанных с деятельностью учреждений здравоохранения РК, 

работающих в системе обязательного м. с., № 2, ч. 2, ст. 96;
об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Совета 

РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, № 6, 
ч. 2, ст. 388;

о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональ-
ному празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 389;

об образовании рабочей группы по рассмотрению поступивших от субъектов законода-
тельной инициативы поправок и доработке проекта закона РК «О бюджете РК на 2016 год» и 
проекта закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2016 год», 
№ 12, ч. 2, ст. 817;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о м. р. по применению юридической техники при оформлении документов, рассматривае-

мых и принимаемых Государственным Советом РК и его Президиумом, № 10, ст. 566.

Н

НАГРАДЫ
об описаниях и образцах нагрудных знаков, удостоверений и диплома к государственным 

н. РК, образцах наградных листов к ним, № 2, ч. 2, ст. 99; внесение изменений — № 3, ст. 145; 
№ 5, ст. 277; № 11, ч. 1, ст. 608; 

НАГРАЖДЕНИЕ
о н. Грамотой Президиума ГС РК:
работников различных отраслей, № 2, ч. 1, ст. 39; № 2, ч. 2, ст. 100; № 3, ст. 141; № 4, 

ст. 204, ст. 207, ст. 217, ст. 218; № 5, ст. 264, ст. 266; № 6, ч. 1, ст. 300, ст. 301, ст. 311; № 7, ст. 419; 
№ 8, ст. 430, ст. 436; № 9, ст. 502, ст. 503, ст. 509; № 10, ст. 568, ст. 579; № 11, ч. 1, ст. 598, ст. 600, 
ст. 610; № 12, ч. 2, ст. 805, ст. 810, ст. 822;

работников строительной отрасли, № 6, ч. 1, ст. 298;
сотрудников Государственного бюджетного учреждения РК «Центральный музей 

Тавриды » — № 6, ч. 1, ст. 299;
Заевской Ж. А. — № 8, ст. 437; 
Дзямко С. С. — № 11, ч. 1, ст. 596; 
работников профессионального образования РК, № 11, ч. 1, ст. 611;
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о н. работников различных отраслей в связи с первой годовщиной общекрымского рефе-
рендума и воссоединения Крыма с Россией, № 3, ст. 144 (внесение изменений — № 4, ст. 205); 
№ 4, ст. 206;

о н. государственными наградами РК и Грамотой Президиума Государственного Сове-
та РК, № 6, ч. 1, ст. 302;

о н. работников образования, № 10, ст. 570; 
о н. сотрудников Управления ФСБ России по РК и городу Севастополю, № 12, ч. 2, ст. 821;
о н. орденом «За верность долгу»:
Аксенова В. А., № 4, ст. 206;
Андреева А. В., № 3, ст. 142;
Андрющенко И. В., № 12, ч. 2, ст. 821;
Арабаджиева В. И., № 3, ст.142;
Аржанцева И. В., № 3, ст. 142;
Бабенко Г. А., № 3, ст. 142;
Бахарева К. М., № 3, ст. 142;
Безазиева Л. Р., № 3, ст. 142;
Бекетова В. А., № 7, ст. 419;
Белавенцева О. Е., № 4, ст. 218;
Беляева В. В., № 3, ст. 142;
Васильева А. М., № 3, ст. 142; 
Власенко Д. А., № 3, ст. 143;
Воробьева Ю. Н., № 3, ст. 142;
Галкина А. В., № 10, ст. 579;
Гафарова Э. С., № 3, ст. 142;
Георгиади Л. Ф., № 3, ст. 142;
Глубочанского А. Д., № 6, ч. 1, ст. 311;
Гоменюка А. Н., № 3, ст. 142;
Гончарова В. И., № 3, ст. 143;
Гордеева О. К., № 3, ст. 142;
Гривковского Э. А., № 3, ст. 142;
Гриневича В. В., № 3, ст. 142;
Губанова В. Д., № 3, ст. 142;
Демина Е. И., № 3, ст.142;
Довбиша В. М., № 12, ч. 2, ст. 822;
Донича С. Г., № 3, ст. 142;
Егорова С. В., № 3, ст. 142;
Зайцева П. Д., № 3, ст. 142;
Запорожца П. П., № 3, ст. 142;
Затулина К. Ф., № 4, ст. 206;
Захарова В. Р., № 3, ст. 142;
Иоффе Г. А., № 3, ст. 142; 
Казакова Р. В., № 3, ст. 143;
Калына П. С., № 3, ст. 142;
Китикова Н. Т., № 6, ч. 1, ст. 311;
Клычникова В. Н., № 3, ст. 142;
Ковитиди О. Ф., № 3, ст. 142;
Колисниченко Н. П., № 3, ст. 142;
Кондратенко А. А., № 3, ст. 142;
Коноваленко Г. И., № 3, ст. 142;
Косарева В. Е., № 3, ст. 142;
Котовского А. В., № 3, ст. 142;
Кравченко О. Б., № 3, ст. 142;
Кротова М. И., № 4, ст. 206;
Кутнева С. А., № 4, ст. 206;
Кутько С. П., № 3, ст. 142;
Лебедева О. В., № 4, ст. 206;
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Левандовского В. П., № 3, ст. 142;
Логиновского Е.-Г. А., № 10, ст. 579;
Лубиной Л. Е., № 3, ст. 142;
Макеева М. А., № 4, ст. 206;
Малышева М. Г., № 10, ст. 579;
Мальгина А. В., № 6, ч. 1, ст. 311; 
Мардояна Ф. А., № 3, ст. 142;
Мешкова В. В., № 3, ст.142;
Минченкова Д. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
Михайлова Е. А., № 3, ст. 142;
Мокшина О. И., № 9, ст. 502; 
Нараева Г. П., № 3, ст. 142;
Нахлупина В. Г., № 3, ст. 142;
Овдиенко А. Д., № 3, ст. 142;
Палочкина А. А., № 4, ст. 206;
Пальчука В. В., № 3, ст. 142;
Пашкуновой А. Н., № 5, ст. 265;
Пермяковой Н. П., № 3, ст. 142;
Пономаренко М. И., № 3, ст. 142;
Пукшина Н. И., № 11, ч. 1, ст. 600; 
Рогачева Д. Н., № 3, ст. 142;
Рябкова А. П., № 3, ст. 142;
Савченко С. Б., № 3, ст. 142;
Садаклиева С. Н., № 12, ч. 2, ст. 822;
Сергиенко О. А., № 3, ст. 142;
Сердюкова А. Н., № 10, ст. 579;
Серегина А. Ю., № 6, ч. 1, ст. 302;
Склярова А. М., № 3, ст. 142;
Слуцкого Л. Э., № 4, ст. 206;
Сметанко В. К., № 8, ст. 430;
Смолянова М. А., № 3, ст. 142;
Сульниковой О. А., № 3, ст. 142;
Тихомирова А. Н., № 3, ст. 142;
Федоркина С. И., № 3, ст. 142;
Федюкина А. В., № 3, ст. 143;
Фикса Е. З., № 3, ст. 142;
Цекова С. П., № 3, ст. 142;
Черняка А. Ю., № 3, ст. 142;
Шевель В. Б., № 3, ст. 142;
Шевченко Ю. В., № 3, ст. 142;
Шойгу С. К., № 6, ч. 1, ст. 300;
Шпаченко В. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
Шувайникова С. И., № 3, ст. 142;
Юревича Н. И., № 3, ст. 142; 
Юшкова И. А., № 12, ч. 2, ст. 821;
Янаки Н. Л., № 3, ст. 142;
о н. медалью «За доблестный труд»:
Агеева В. Н., № 11, ч. 1, ст. 600;
Акшатина А. А., № 6, ч. 1, ст. 311;
Бережной Л. В., № 10, ст. 579;
Борисенко М. Н., № 10, ст. 579; 
Бродовского С. Л., № 6, ч. 1, ст. 311;
Вальца С. П., № 10, ст. 579;
Ведерникова Ю. В., № 10, ст. 579;
Войцеха В. Ф., № 10, ст. 579;
Ганночку В. Д., № 10, ст. 579;
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Гудилко Т. С., № 11, ч. 1, ст. 600;
Доброскок Т. А., № 11, ч. 1, ст. 600;
Ермакова Ю. А., № 6, ч. 1, ст. 311;
Калашниковой И. Р., № 6, ч. 1, ст. 302;
Калинчука А. М., № 11, ч. 1, ст. 600;
Карташова А. В., № 9, ст. 502;
Качуры И. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Ключникова А. В., № 9, ст. 502;
Коблицкого В. И., № 10, ст. 579;
Колосова Г. А., № 6, ч. 1, ст. 301;
Кондратьева В. И., № 5, ст. 267;
Копрова Б. Ф., № 8, ст. 430; 
Крамаренко Н. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Курьянова В. О., № 10, ст. 579;
Лебедя Г. П., № 10, ст. 579;
Левченко В. В., № 8, ст. 430; 
Лесова А. М., № 8, ст. 430; 
Матошу В. П., № 12, ч. 2, ст. 810;
Мацьковой Е. А., № 11, ч. 1, ст. 600;
Медведя А. Я., № 10, ст. 579;
Михайлова В. П., № 8, ст. 430; 
Найбауэр И. Э., № 6, ч. 1, ст. 300;
Наследова Ю. П., № 12, ч. 2, ст. 810;
Олиферова А. Н., № 10, ст. 579;
Осеннего Н. Г., № 10, ст. 579;
Панина Л. Т., № 9, ст. 503;
Пелевана Н. М., № 9, ст. 503;
Позднышева С. В., № 10, ст. 579;
Полтавского П. Д., № 12, ч. 2, ст. 822;
Попенкова В. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Пушкарева А. А., № 5, ст. 264;
Семилет И. Г., № 10, ст. 579;
Сиваченко Т. М., № 6, ч. 1, ст. 300;
Сухацкой М. И., № 6, ч. 1, ст. 311;
Тараненко А. В., № 4, ст. 206;
Токарева П. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Трофимова С. А., № 3, ст. 144;
Турлаева А. В., № 8, ст. 430;
Фомина С. И., № 6, ч. 1, ст. 300; 
Черновой М. А., № 4, ст. 206;
Юдиной В. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
о н. медалью «За защиту Республики Крым»:
Аверкиева К. В., № 5, ст. 263;
Авласевича М. П., № 4, ст. 206;
Алексеевой И. М., № 4, ст. 206; 
Аллерова А. И., № 4, ст. 206;
Андреевой А. Ф., № 7, ст. 419;
Анисимова А. В., № 11, ч. 2, ст. 693;
Багачук В. Г., № 5, ст. 263;
Базилюк С. С., № 4, ст. 206;
Банникова С. Г., № 12, ч. 2, ст. 822;
Бахарева М. А., № 4, ст. 206;
Бебика Н. С., № 7, ст. 419; 
Белеско Ю. П., № 4, ст. 206;
Билиневича А. Н., № 4, ст. 206;
Бобкова В. В., № 4, ст. 206;
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Боброва С. А., № 12, ч. 2, ст. 822;
Бобровой Е. С., № 12, ч. 2, ст. 822;
Богданова Д. Г., № 5, ст. 263;
Борисова А. В., № 5, ст. 264;
Быстрицкого Л. Г., № 5, ст. 263;
Васадиной Н. П., № 5, ст. 263;
Василенко В. В., № 4, ст. 206;
Винника В. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Власова С. В., № 4, ст. 206;
Вольхиной Т. Г., № 12, ч. 2, ст. 822;
Воронкова В. П., № 5, ст. 263;
Ворчалова А. Л., № 6, ч. 1, ст. 300; 
Гемпеля Ю. К., № 5, ст. 264;
Германа С. И., № 4, ст. 218;
Гогунской Л. А., № 4, ст. 206; 
Гоцанюка Ю. М., № 6, ч. 1, ст. 311;
Грачева В. Г., № 4, ст. 206; 
Гунчака М. А., № 12, ч. 2, ст. 822;
Давлетова М. Д., № 5, ст. 263;
Данилевского В. В., № 5, ст. 264;
Даренского М. В., № 9, ст. 502;
Дворченко Н. В., № 3, ст. 144;
Демидова А. С., № 6, ч. 1, ст. 300;
Демидова Г. В., № 3, ст. 144;
Евтюшкина И. В., № 4, ст. 206;
Еремеева С. С., № 3, ст. 144;
Еременко А. В., № 3, ст. 144;
Жаврук Е. В., № 4, ст. 206;
Жданова Ю. И., № 4, ст. 206;
Жилина А. А., № 4, ст. 206;
Зайцева И. И., № 5, ст. 263;
Заровского Е. С., № 4, ст. 218;
Зверева А. Н., № 9, ст. 502;
Зубкова В. С., № 3, ст. 144;
Иванова А. А., № 4, ст. 206;
Иванченко И. И., № 4, ст. 206;
Ивченкова Д. С., № 4, ст. 206;
Иоффе А. А., № 5, ст. 263;
Казенбаша Н. О., № 5, ст. 263;
Каменской Т. А., № 3, ст. 144; 
Кармалинова В. С., № 5, ст. 263;
Каширина М. М., № 4, ст. 206;
Киргизовой Д. А., № 4, ст. 206;
Коберник Г. А., № 4, ст. 206; 
Кожичевой Е. В., № 3, ст. 144;
Козловского С. И., № 4, ст. 206;
Колесникова А. В., № 3, ст. 144; 
Колесниковой В. С., № 4, ст. 206;
Комарницкого Б. А., № 5, ст. 263;
Контушного О. С., № 11, ч. 1, ст. 600;
Корневой В. Д. (посмертно), № 3, ст. 143;
Королева В. В., № 4, ст. 206;
Корчагина А. Ю., № 4, ст. 206;
Коршуновой Л. И., № 4, ст. 206;
Коссы Е. М., № 5, ст. 263;
Костылева Е. А., № 4, ст. 206;
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Красноложкина В. К., № 4, ст. 206;
Кривопустовой Н. И., № 4, ст. 206;
Кузякова А. П., № 4, ст. 206;
Кутяева М. В., № 4, ст. 206;
Кучеренко О. В., № 4, ст. 206;
Лантух Н. А., № 4, ст. 206;
Лохматова Н. А., № 5, ст. 263; 
Лубенецкого В. С., № 4, ст. 206;
Лысякова А. Г., № 5, ст. 263;
Магуйло В. С., № 9, ст. 502;
Малого Д. П., № 5, ст. 263;
Мальцева Н. Н., № 8, ст. 432;
Маметова Н. К., № 5, ст. 263;
Маркиянова Н. И., № 5, ст. 263;
Матвеева С. О., № 4, ст. 206;
Мащенко А. П., № 4, ст. 206;
Медведева О. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Медведевой Н. Л., № 9, ст. 502;
Мелконяна В. М., № 5, ст. 264;
Мельниченко А. Ю., № 4, ст. 206;
Мирончука В. Г., № 4, ст. 218;
Моховой Л. Н., № 3, ст. 144;
Назаревича В. В., № 4, ст. 206; 
Наливайко Н. В., № 12, ч. 2, ст. 804;
Никифорова А. Р., № 3, ст. 144;
Олейникова Н. И., № 7, ст. 419;
Осауленко В. К., № 6, ч. 1, ст. 300;
Павлика В. Я., № 4, ст. 206; 
Павлова В. М., № 11, ч. 1, ст. 600;
Панасецкого П. П., № 12, ч. 2, ст. 822;
Панькина А. С., № 12, ч. 2, ст. 822;
Пашкуновой А. Н., № 3, ст. 144;
Петрикова В. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Петрова А. В., № 4, ст. 206; 
Пилипенко И. А., № 7, ст. 419; 
Пилькевича В. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
Пожидаевой Т. И., № 3, ст. 144;
Постного И. А. (посмертно), № 3, ст. 143;
Прилепы Н. И., № 10, ст. 568; 
Прозорова Ю. А., № 4, ст. 218;
Простакова Д. К., № 4, ст. 206;
Ракитянского В. С., № 6, ч. 1, ст. 300;
Робака И. И., № 5, ст. 263;
Романенко В. С., № 9, ст. 502; 
Романовской Е. В., № 3, ст. 144;
Рыженькина Г. Л., № 4, ст. 206;
Рябоконь Н. П., № 6, ч. 1, ст. 300;
Савенковой О. В., № 4, ст. 206;
Сахно Д. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Серова В. Н., № 3, ст. 144;
Сидоренко А. В., № 4, ст. 206;
Симоновой Т. К., № 4, ст. 206;
Сироткина А. В., № 4, ст. 206; 
Ситникова В. А., № 4, ст. 206;
Скуртула И. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Терехова В. П., № 4, ст. 206;
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Трубаева Л. Г., № 5, ст. 263;
Уразбахтина В. Г., № 4, ст. 206;
Финиковской В. И., № 4, ст. 206; 
Фридмана А. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
Харченко М. Л., № 7, ст. 419;
Хомутова В. Ф., № 6, ч. 1, ст. 300;
Храмцова М. А., № 5, ст. 263;
Цуркина А. В., № 4, ст. 206;
Цыкуновой Н. Е., № 4, ст. 206;
Цымбала И. В., № 4, ст. 206;
Чулковой Л. В., № 4, ст. 206;
Чумак И. С., № 5, ст. 263;
Шакулова В. Р., № 4, ст. 206;
Шантаева Р. С., № 4, ст. 206;
Шаповалова Г. А., № 4, ст. 206;
Шаповалова И. Л., № 4, ст. 206;
Шевкетова А. Д., № 5, ст. 264;
Шевцова А. А., № 4, ст. 206;
Шишкова О. Г., № 4, ст. 206;
Шонуса И. А., № 5, ст. 264;
Щепеткова Д. С., № 3, ст. 144;
Яблонского В. В., № 4, ст. 206;
Яицкой Н. А., № 4, ст. 206;
Якименко В. С., № 7, ст. 419;
Ясафова А. А., № 12, ч. 2, ст. 822;
о награждении медалью «За защиту Республики Крым» участников Великой Отечествен-

ной войны 1941—1945 гг., № 5, ст. 263; 
о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Дедикова А. А., № 12, ч. 2, ст. 822;
Передрия И. В., № 12, ч. 2, ст. 822;
о присвоении почетного звания РК:
«Заслуженный артист РК»:
Марченко Ф. Ф., № 8, ст. 430;
Разину А. А., № 11, ч. 1, ст. 600;
Тезикову Б. Б., № 10, ст. 568;
«Заслуженный архитектор РК»:
Самониной Е. В., № 8, ст. 430;
Самонину Г. В., № 8, ст. 430;
«Заслуженный врач РК»:
Белкиной Ю. Е., № 7, ст. 419;
Бунину С. А., № 6, ч. 1, ст. 311;
Власову Н. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Геращенко И. В., № 7, ст. 419;
Говорунову И. В., № 7, ст. 419;
Душкину И. Ф., № 11, ч. 1, ст. 600;
Ивановой Н. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
Комардиной С. М., № 12, ч. 2, ст. 810;
Костырко В. Н., № 9, ст. 509;
Котовой С. Г., № 6, ч. 1, ст. 311;
Ляхову Н. А., № 6, ч. 1, ст. 311;
Макарову А. И., № 6, ч. 1, ст. 311; 
Синской Е. Ф., № 10, ст. 568;
Шубиной О. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Шульге И. Н., № 9, ст. 509; 
Щегленко Н. А., № 11, ч. 1, ст. 600;
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«Заслуженный ветеринарный врач РК»:
Рецлову Ф. С., № 9, ст. 502;
«Заслуженный деятель искусств РК»:
Горячевой М. Б., № 8, ст. 430;
Колесникову И. А., № 8, ст. 430;
Кошелеву В. М., № 12, ч. 2, ст. 810;
«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Баркову Я. И., № 7, ст. 419;
Зайцеву О. Н., № 10, ст. 579;
Кобе В. П., № 10, ст. 579;
Кужилину В. Ф., № 6, ч. 1, ст. 311;
Митрофановой И. В., № 10, ст. 579;
Плугатарю Ю. В., № 10, ст. 579;
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Комарницкой Н. В., № 9, ст. 503;
Москаленко В. В., № 10, ст. 579;
Попенкову С. В., № 10, ст. 579;
Шамрию В. Н., № 10, ст. 579;
«Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»:
Мазур С. В., № 9, ст. 509;
«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Дмитрук Г. С., № 11, ч. 1, ст. 600;
«Заслуженный работник культуры РК»:
Барской А. Л., № 10, ст. 568;
Борисовой Ю. Н., № 6, ч. 1, ст. 311;
Головлевой А. Г., № 12, ч. 2, ст. 810;
Ильину А. П., № 8, ст. 430;
Карабачу В. А., № 10, ст. 568;
Куликовой Л. Н., № 9, ст. 509;
Остапенко С. М., № 9, ст. 509;
Пузаковой И. Н., № 8, ст. 430;
Сердюковой А. В., № 8, ст. 430;
Смирновой В. А., № 6, ч. 1, ст. 300;
«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства РК»:
Дубовик Р. В., № 9, ст. 509;
Замирайло П. И., № 9, ст. 509;
Лагоде Ю. Ф., № 9, ст. 509;
Пакет А. Ф., № 9, ст. 509;
«Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Плохотнюк С. А., № 10, ст. 568;
«Заслуженный работник образования РК»:
Баклановой С. Ю., № 10, ст. 570;
Бондаренко Е. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
Воронину И. Н., № 10, ст. 579;
Дахину В. Е., № 9, ст. 503;
Пикалюку В. С., № 10, ст. 579;
Сметанко А. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
Шаминой В. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Аблаеву Э. У., № 6, ч. 1, ст. 311;
Зайцу А. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Равичу К. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
«Заслуженный работник природоохранного комплекса РК»:
Сологуб Н. А., № 6, ч. 1, ст. 300;
Шевченко Н. Ю., № 6, ч. 1, ст. 300;



60 Третий раздел

«Заслуженный работник промышленности РК»:
Гапоненко О. В., № 9, ст. 502;
Курмачеву Э. А., № 6, ч. 1, ст. 300;
Лебедеву В. Н., № 12, ч. 2, ст. 810;
Мухину С. Н., № 9, ст. 502;
Семенову А. Н., № 12, ч. 2, ст. 810;
Суханову А. И., № 6, ч. 1, ст. 300;
Ткачуку С. А., № 9, ст. 502; 
Хмельницкому А. М., № 11, ч. 1, ст. 597; 
Элекчян Е. Ф., № 6, ч. 1, ст. 311;
«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Байло Л. И., № 6, ч. 1, ст. 311;
Богдановой Г. И., № 9, ст. 503;
Гришай Ю. Н., № 12, ч. 2, ст. 810;
Двиняниновой В. Б., № 12, ч. 2, ст. 810;
Кириченко Д. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
Кислице Ж. И., № 12, ч. 2, ст. 810;
Осиповой Л. Г., № 6, ч. 1, ст. 311;
Рябоконю И. И., № 12, ч. 2, ст. 810;
«Заслуженный работник сферы услуг РК»:
Вайс М. Ф., № 10, ст. 568;
«Заслуженный работник транспорта РК»:
Пархоменко В. В., № 9, ст. 503;
Хайрову М. Х., № 9, ст. 503;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Башкиной Т. И., № 8, ст. 430;
Борщу В. И., № 8, ст. 430; 
Волочаю В. Г., № 7, ст. 419;
Гутянко А. Н., № 8, ст. 430;
Джангобегову Д. В., № 11, ч. 1, ст. 600;
Капитаненко М. В., № 8, ст. 430;
Киму Л. П., № 8, ст. 430;
Литвинову Я. А., № 8, ст. 430;
Лялиной И. П., № 4, ст. 218;
Маркову П. Д., № 8, ст. 430;
Муратову А. А., № 6, ч. 1, ст. 311;
Нечаеву Ю. М., № 8, ст. 430;
Письменному С. Г., № 11, ч. 1, ст. 598; 
Пуртовой А. Б., № 11, ч. 1, ст. 600;
Решетняку А. В., № 6, ч. 1, ст. 311;
Рыбальченко С. И., № 8, ст. 430;
Султанову Э. Х., № 8, ст. 430;
Усеинову Э. С., № 8, ст. 430;
Шелест Л. И., № 8, ст. 430;
«Заслуженный строитель РК»:
Асанову Я. Р., № 8, ст. 430;
Бодне В. И., № 10, ст. 579;
Гераймовичу А. П., № 10, ст. 579;
Диковой Н. В., № 8, ст. 430;
Михайлову Д. В., № 8, ст. 430;
Огданцу В. В., № 8, ст. 430;
Передрию В. И., № 10, ст. 579;
Рубелю А. А., № 8, ст. 430;
«Заслуженный учитель РК»:
Апостоловой Л. В., № 10, ст. 570; 
Беденко Л. С., № 8, ст. 430;
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Бородину А. И., № 10, ст. 570;
Бурлаке Н. В., № 10, ст. 570;
Васильевой С. А., № 10, ст. 570;
Глушковой Л. А., № 10, ст. 568;
Дудниковой Е. Н., № 12, ч. 2, ст. 810;
Орел Л. О., № 12, ч. 2, ст. 810;
Пулиной А. А., № 10, ст. 570;
Сухачевой О. В., № 10, ст. 570;
Тернавской И. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
Шлапак С. А., № 10, ст. 570;
Яцковой С. В., № 9, ст. 509;
«Заслуженный художник РК»:
Паршину Ф. Г., № 11, ч. 1, ст. 600;
Хачатряну А. Г., № 6, ч. 1, ст. 311;
«Заслуженный экономист РК»:
Алиеву Р. Р., № 11, ч. 1, ст. 610;
Заломенкову Д. С., № 11, ч. 1, ст. 610;
Коноваловой Л. Н., № 11, ч. 1, ст. 610;
Наздрачевой М. В., № 11, ч. 1, ст. 610;
Нахлупину В. Г., № 11, ч. 1, ст. 600;
Сафонцеву Ю. А., № 9, ст. 503;
«Заслуженный энергетик РК»:
Бахмутову С. И., № 12, ч. 2, ст. 822;
Гораку О. И., № 12, ч. 2, ст. 810;
Дудкину А. В., № 12, ч. 2, ст. 810;
Евдокимову С. Е., № 12, ч. 2, ст. 822;
Забелину А. А., № 12, ч. 2, ст. 810;
Кравченко В. Н., № 12, ч. 2, ст. 822;
Михайловой А. Я., № 12, ч. 2, ст. 810;
Якимову А. Б., № 12, ч. 2, ст. 822;
 «Заслуженный юрист РК»:
Зубковой Н. Ю., № 11, ч. 1, ст. 610;
Данилову Н. И., № 6, ч. 1, ст. 311;
Кабакову О. К., № 12, ч. 2, ст. 822;
Крысину С. Н., № 11, ч. 1, ст. 600;
Петросяну А. Г., № 6, ч. 1, ст. 311; 
Ростовцевой Е. Ю., № 12, ч. 2, ст. 805;
Руденко А. В., № 10, ст. 570;
Стрельниковой И. Ю., № 12, ч. 2, ст. 810;
НАГРАДНОЙ ЛИСТ, НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об описаниях и образцах н. з., удостоверений и диплома к государственным наградам РК, 

образцах н. л. к ним, № 2, ч. 2, ст. 99; внесение изменений — № 3, ст. 145; № 5, ст. 277; № 11, 
ч. 1, ст. 608;

об описаниях и образцах Почетной грамоты Государственного Совета РК, н. з., образцах 
н. л. к ней, № 11, ч. 1, ст. 607; 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ
о внесении изменений в состав Н. с. по правотворчеству при Председателе Государствен-

ного Совета РК, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета РК 
от 03.12.14 г. № 280-1/14, № 3, ст. 149;

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официального 

приема представителей Н. С. и Сената Ф. Р. в РК и г. Севастополь, № 8, ст. 429;
НЕДВИЖИМОСТЬ
о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета РК от 16.12.14 г. 

№ 341-1/14 «Об обеспечении кадастрового учета н. и государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории РК», № 5, ст. 270; № 10, ст. 573;
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«НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИЯ»
о признании утратившими силу пунктов 2—5 Постановления Президиума Государствен-

ного Совета РК от 09.04.14 г. № 1988-6/14 «О Крымском республиканском предприятии «Крым-
ский республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Н.», 
№ 10, ст. 580; 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о состоянии н. д. Государственного Совета РК и мерах по ее совершенствованию, № 11, 

ч. 1, ст. 602.

О

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
о внесении изменений в Порядок рассмотрения о. и приема г. в Государственном Сове-

те РК, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 01.10.14 г. 
№ 41-1/14, № 3, ст. 150;

о работе с о. г. в Государственном Совете РК по итогам 1-го полугодия 2015 года, № 9, ст. 499;
о внесении изменения в пункт 1 главы 2 Порядка рассмотрения о. и приема г. в Госу-

дарственном Совете РК, утвержденного Постановлением Президиума Государственного 
Совета  РК от 01.10.15 г. № 41-1/14, № 12, ч. 2, ст. 809;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
об утверждении описания и образца свидетельства о назначении стипендий Государ-

ственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразовательных о. РК и муни-
ципальных общеобразовательных о., расположенных на территории РК, № 8, ст. 433;

о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 клас-
сов общеобразовательных о. РК и муниципальных общеобразовательных о., расположенных на 
территории РК, № 8, ст. 434; внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 812;

об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Совета 
РК студентам образовательных о. высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 12, 
ч. 2, ст. 820;

ОБЩЕЖИТИЯ
об образовании рабочей группы по обеспечению реализации прав и свобод граждан, про-

живающих в о., расположенных на территории РК, № 3, ст. 140; внесение изменений — № 8, 
ст. 431; № 11, ч. 1, ст. 609; 

об обеспечении реализации прав и свобод граждан, проживающих в о., расположенных 
на территории РК, № 4, ст. 211;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об отдыхе и о. детей в РК в 2015 году, № 6, ч. 1, ст. 303;
ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
об о. некоторых п. Президиума Государственного Совета РК, № 11, ч. 2, ст. 694; № 12, ч. 2, 

ст. 813;
ОТЧЕТ
о проекте о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК 

за 2014 год и период до 15.02.15 г., № 2, ч. 2, ст. 95;
о графике рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2015 году о. коми-

тетов Государственного Совета РК о результатах деятельности за период работы Государствен-
ного Совета РК первого созыва, № 4, ст. 212;

о дате рассмотрения о. Главы РК Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета мини-
стров РК за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 510.
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П

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премий Государствен-

ного Совета РК п. и научно-п. р., № 10, ст. 571; 
о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-п. р., № 10, ст. 572; 
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образо-

вания, научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая акаде-
мия наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 807;

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премий Государствен-
ного Совета РК педагогам дополнительного образования, научным руководителям научно-
исследовательских  работ учащихся государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 811;

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
о деятельности Государственного Совета РК, направленной на законодательное урегули-

рование проблемных вопросов, возникших в связи с окончанием п. п., и внесении изменений в 
план законопроектных работ Государственного Совета РК на 2015 год, утвержденный Поста-
новлением Президиума Государственного Совета РК от 04.02.15 г. № 423-1/15, № 10, ст. 565; 

ПОБЕДА (70-Я ГОДОВЩИНА)
о реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в РК 

70-й г. П. в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, утвержденного Указом Главы РК 
от 09.12.14 г. № 506-У, № 5, ст. 268;

об информации о состоянии выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 70-й г. П. 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, № 5, ст. 269;

ПОВЕСТКА ДНЯ
о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:
11 февраля 2015 года, № 2, ч. 1, ст. 45; внесение изменений — № 2, ч. 1, ст. 48, ст. 49;
27 февраля 2015 года, № 2, ч. 2, ст. 97; внесение изменений — № 2, ч. 2, ст. 102, ст. 103;
20 марта 2015 года, № 3, ст. 147; внесение изменений — № 3, ст. 151—153;
22 апреля 2015 года, № 4, ст. 214; внесение изменений — № 4, ст. 219, ст. 220;
20 мая 2015 года, № 5, ст. 272;
17 июня 2015 года, № 6, ч. 1, ст. 306; внесение изменений — № 6, ч. 2, ст. 383, ст. 386, ст. 387;
16 сентября 2015 года, № 9, ст. 498; внесение изменений — № 9, ст. 511, ст. 512;
22 октября 2015 года, № 10, ст. 575; внесение изменений — № 10, ст. 582, ст. 583; 
25 ноября 2015 года, № 11, ч. 1, ст. 604; внесение изменений — № 11, ч. 2, ст. 692, ст. 695;
25 декабря 2015 года, № 12, ч. 2, ст. 816; внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 823, ст. 824;
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официального 

приема политического обозревателя Грэгори Кларка (Япония) в РК, № 8, ст. 435; 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
об описаниях и образцах П. г. Государственного Совета РК, нагрудного знака, образцах 

наградных листов к ней, № 11, ч. 1, ст. 607; 
ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
об образовании рабочей группы по обеспечению реализации п. и с. г., проживающих в об-

щежитиях, расположенных на территории РК, № 3, ст. 140; внесение изменений — № 8, ст. 431; 
№ 11, ч. 1, ст. 609; 

об обеспечении реализации п. и с. г., проживающих в общежитиях, расположенных 
на территории РК, № 4, ст. 211;

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 
о проведении «п. ч.» на заседании Государственного Совета РК:
 27 февраля 2015 года, № 2, ч. 2, ст. 98; внесение изменений — № 2, ч. 2, ст. 101; № 3, ст. 146; 
в апреле 2015 года, № 4, ст. 213;
мае 2015 года, № 5, ст. 271; внесение изменений — № 5, ст. 278, ст. 279;
июне 2015 года, № 6, ч. 1, ст. 305;
17 июня 2015 года, № 6, ч. 2, ст. 382;
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22 октября 2015 года, № 10, ст. 574; 
25 ноября 2015 года, № 11, ч. 1, ст. 603; внесение изменений — № 11, ч. 2, ст. 691; отмена 

постановления — № 11, ч. 2, ст. 694;
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
о подготовке к празднованию первой годовщины воссоединения Крыма с Россией, № 1, 

ст. 6;
о реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в РК 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, утвержденного Указом 
Главы РК от 09.12.14 г. № 506-У, № 5, ст. 268;

о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональ-
ному празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 389; Дню социального работ-
ника — № 11, ч. 1, ст. 601;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
об образовании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения процесса 

формирования благоприятных условий для развития п., реализации механизмов по продвиже-
нию малого и среднего бизнеса в РК, № 6, ч. 1, ст. 308;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Положение о внештатном советнике П. Г. С. РК, его первого за-

местителя, заместителей, утвержденное Постановлением Президиума Г. С. РК от 25.09.14 г. 
№ 35-1/14, № 2, ч. 1, ст. 46;

о внесении изменений в состав Научного совета по правотворчеству при П. Г. С. РК, 
утверж денный Постановлением Президиума Г. С. РК от 03.12.14 г. № 280-1/14, № 3, ст. 149; 

о проведении Дня здоровья под патронатом П. Г. С. РК Константинова В. А., № 5, ст. 273; 
внесение изменения — № 5, ст. 280;

ПРЕЗИДИУМ 
о проекте отчета о результатах деятельности П. Государственного Совета РК за 2014 год и 

период до 15.02.15 г., № 2, ч. 2, ст. 95;
о внесении изменений в Положение о Грамоте П. Государственного Совета РК, утвержден-

ное Постановлением П. Государственного Совета РК от 07.08.14 г. № 2408-6/14, № 6, ч. 1, ст. 310; 
о методических рекомендациях по применению юридической техники при оформлении 

документов, рассматриваемых и принимаемых Государственным Советом РК и его П., № 10, 
ст. 566; 

ПРЕМИЯ
о составе Комитета по Государственной п. РК, № 4, ст. 216;
об описании и образце свидетельства о присуждении п. Государственного Совета РК, 

приуроченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, 
ст. 388; Дню социального работника — № 11, ч. 1, ст. 599;

о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 389; Дню социального работника — 
№ 11, ч. 1, ст. 601;

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении п. имени А. С. Карама-
нова студентам Государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 10, ст. 567; 

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении п. Государственного 
Совета РК педагогическим и научно-педагогическим работникам, № 10, ст. 571; 

о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим 
работникам, № 10, ст. 572; 

о присуждении п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 
научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия 
наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 807;

об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении п. Государственно-
го Совета РК педагогам дополнительного образования, научным руководителям научно-
исследовательских  работ учащихся государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния допол нительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 811;

о присуждении Государственной п. РК за 2015 год, № 12, ч. 2, ст. 818;
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о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ч. 2, ст. 819;

об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. Государственного Совета РК 
студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым уче-
ным РК, № 12, ч. 2, ст. 820;

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
о внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений и п. г. в Государствен-

ном Совете  РК, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета РК 
от 01.10.14 г. № 41-1/14, № 3, ст. 150;

о внесении изменения в пункт 1 главы 2 Порядка рассмотрения обращений и п. г. в Госу-
дарственном Совете РК, утвержденного Постановлением Президиума Государственного 
Совета  РК от 01.10.15 г. № 41-1/14, № 12, ч. 2, ст. 809;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о подготовке к проведению республиканской акции «П. г.», № 11, ч. 1, ст. 606; 
об Экспертном совете по определению победителей республиканской акции «П. г.», № 12, 

ч. 2, ст. 808;
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
о работе п. к. РК и перспективах его развития, № 6, ч. 1, ст. 304;
ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
об утверждении предельных норм расходов Государственного Совета РК на проведение п. м., 

выделяемых из бюджета РК Управлению делами Государственного Совета РК, № 6, ч. 2, ст. 379; 
о проведении п. м. — летней сессии I Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и 

перспективы», № 6, ч. 2, ст. 381;
о проведении п. м. Государственного Совета РК в ноябре 2015 года, № 12, ч. 2, ст. 803;
о проведении п. м. Государственного Совета РК — официального приема:
представителей Национального Собрания и Сената Французской Республики в РК и 

г. Сева стополь — № 8, ст. 429;
политического обозревателя Грэгори Кларка (Япония) в РК — № 8, ст. 435;
делегации Демократической партии Сербии и представителей политической организа-

ции «Движение за жизнь Сербии» в РК в период с 26 по 28 октября 2015 года — № 11, ч. 2, 
ст. 690;

председателя партии «КОРВИН» Януша Корвин-Микке в РК в период с 9 по 12 декабря 
2015 года — № 12, ч. 2, ст. 806.

Р

РАСХОДЫ
об утверждении предельных норм р. Государственного Совета РК на проведение про-

токольных мероприятий, выделяемых из бюджета РК Управлению делами Государственного 
Совета  РК, № 6, ч. 2, ст. 379;

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 19.08.14 г. № 2448-6/14 «О составе р. к. журнала «Ведомости Государственного Совета РК», 
№ 10, ст. 578.

 «РУССКИЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
о проведении протокольного мероприятия — летней сессии I Ливадийского форума 

«Р. м.: п. и п.», № 6, ч. 2, ст. 381;
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С

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
об информации о деятельности объектов с.-к. и туристского к., находящихся в государ-

ственной собственности РК, в период курортного сезона 2015 года, № 10, ст. 576; 
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об описании и образце с. о присуждении премий Государственного Совета РК, приуро-

ченных к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, № 6, ч. 2, ст. 388; 
Дню социального работника — № 11, ч. 1, ст. 599;

об утверждении описания и образца с. о назначении стипендий Государственного Сове-
та РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразовательных организаций РК и муници-
пальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории РК, № 8, ст. 433;

об утверждении описания и образца с. о назначении именных стипендий студентам обра-
зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории РК, № 9, ст. 501;

об утверждении описания и образца с. о присуждении премий Государственного Совета 
РК педагогическим и научно-педагогическим работникам, № 10, ст. 571; 

об утверждении описания и образца с. о присуждении премии имени А. С. Караманова 
студентам Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 10, ст. 567; 

об утверждении описания и образца с. о присуждении премий Государственного Совета РК 
педагогам дополнительного образования, научным руководителям научно-исследовательских  
работ учащихся государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, ч. 2, ст. 811;

СВЯЗЬ 
об утверждении Положения о порядке использования средств с. в Государственном 

Совете  РК, № 2, ч. 1, ст. 47; внесение изменений — № 6, ч. 2, ст. 380; № 9, ст. 507;
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
о вопросах поддержки с. т. в РК в 2015 году, № 4, ст. 210;
СЕНАТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официаль-

ного приема представителей Национального Собрания и С. Ф. Р. в РК и г. Севастополе, № 8, 
ст. 429;

СЕССИЯ
о созыве второй с. Государственного Совета РК первого созыва, № 2, ч. 1, ст. 44; третьей 

сессии первого созыва — № 9, ст. 497;
СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых постановлений и Решения Государственного Совета РК и постановле-

ний его Президиума, № 4, ст. 209; 
о с. с к. некоторых актов Государственного Совета РК и его Президиума, № 7, ст. 421; 

№ 10, ст. 569; № 12, ч. 2, ст. 826;
СОБСТВЕННОСТЬ
об информации о деятельности объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, 

находящихся в государственной с. РК, в период курортного сезона 2015 года, № 10, ст. 576; 
СОВЕТ МИНИСТРОВ РК
о дате рассмотрения отчета Главы РК Аксенова С. В. о результатах деятельности С. м. РК 

за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года, № 9, ст. 510;
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
об утверждении состава делегации Государственного Совета РК для проведения Дней 

Республики Крым в С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации, № 3, ст. 155;
об информации о работе члена С. Ф. Федерального Собрания Российской Федерации — 

представителя от Государственного Совета РК С. П. Цекова за период с марта 2014 года по 
декабрь 2015 года, № 12, ч. 2, ст. 815;

СОВЕТНИК
о внесении изменений в Положение о внештатных с. Председателя Государственного Со-

вета РК, его первого заместителя, заместителей, утвержденное Постановлением Президиума 
Государственного Совета РК от 25.09.14 г. № 35-1/14, № 2, ч. 1, ст. 46;
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СОГЛАШЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание С. о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК:
и Белгородской областной Думой — № 4, ст. 208;
Волгоградской областной Думой, № 2, ч. 1, ст. 40; 
Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан, № 10, ст. 577; 
Думой Ставропольского края — № 3, ст. 154;
Законодательным Собранием Краснодарского края — № 6, ч. 2, ст. 385;
Костромской областной Думой — № 6, ч. 2, ст. 384; 
о реализации Государственным Советом РК полномочий в сфере межпарламентского с. 

в 2015 году, № 9, ст. 496;
СТИПЕНДИЯ
о назначении именных с. студентам образовательных организаций высшего образова-

ния, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 5, ст. 274; № 9, 
ст. 500;

об утверждении описания и образца свидетельства о назначении с. Государственно-
го Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобразовательных организаций РК 
и муни ципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории РК, 
№ 8, ст. 433;

об утверждении описания и образца свидетельства о назначении именных с. студентам 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории РК, № 9, ст. 501;

о назначении с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов обще-
образовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории РК, № 8, ст. 434; внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 812;

СТУДЕНТЫ
об утверждении описания и образца свидетельства о присуждении премии имени А. С. Ка-

раманова с. Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
РК «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского», № 10, ст. 567; 

о присуждении премии имени А. С. Караманова с. Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ч. 2, ст. 819;

об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Совета 
РК с. образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 12, 
ч. 2, ст. 820.

Т

ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о XVII Международном т. «Вместе», № 11, ч. 1, ст. 605; 
ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
об информации о деятельности объектов санаторно-курортного и т. к., находящихся в 

государственной собственности РК, в период курортного сезона 2015 года, № 10, ст. 576.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ
об описаниях и образцах нагрудных знаков, у. и диплома к государственным наградам РК, 

образцах наградных листов к ним, № 2, ч. 2, ст. 99; внесение изменений — № 3, ст. 145; № 5, 
ст. 277; № 11, ч. 1, ст. 608;
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
о структуре и численности У. д. Государственного Совета РК, № 1, ст. 8;
об утверждении предельных норм расходов Государственного Совета РК на проведение 

протокольных мероприятий, выделяемых из бюджета РК У. д. Государственного Совета РК, 
№ 6, ч. 2, ст. 379;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ 
о признании у. с. пунктов 2—5 Постановления Президиума Государственного Совета РК 

от 09.04.14 г. № 1988-6/14 «О Крымском республиканском предприятии «Крымский респуб-
ликанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «НИИПРОЕКТ-
РЕКОНСТРУКЦИЯ», № 10, ст. 580; 

УЧАЩИЕСЯ
об утверждении описания и образца свидетельства о назначении стипендий Государ-

ственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов общеобразовательных организаций РК и 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории РК, № 8, 
ст. 433;

о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов обще-
образовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории РК, № 8, ст. 434; внесение изменений — № 12, ч. 2, ст. 812;

УЧЕНЫЕ
об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государственного Сове-

та РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, 
№ 12, ч. 2, ст. 820.

Ф

ФЕСТИВАЛЬ
о рабочей группе по проведению Форума «Россия — душа моя» в рамках Международ-

ного ф. «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в РК, № 3, ст. 148.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
о работе депутатов Государственного Совета РК в условиях режима ч. с. техногенного 

характера, № 12, ч. 2, ст. 814.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
о методических рекомендациях по применению ю. т. при оформлении документов, рас-

сматриваемых и принимаемых Государственным Советом РК и его Президиумом, № 10, ст. 566.

Я

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере я. п. в РК, № 5, ст. 276; внесение изменения — № 6, ч. 1, ст. 309.
ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
о проведении заседания круглого стола на тему «Уроки Я. к. 1945 года», посвященного 

70-летию к. союзных держав, проходившей 4—11 февраля 1945 года, № 2, ч. 1, ст. 41.
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