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4Раздел первый А — Ве

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ 

о внесении изменений в Закон РК «Об а. п. в РК», № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559;
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере а. о.», 
№ 11, ст. 567;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
об а. д. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 298.

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспе-

чению б. н. в РК, № 6, ст. 296;
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО, БИБЛИОТЕКИ
о б. д. (внесение изменений), № 10, ст. 463;
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2016 год», № 1, ст. 1; № 2, ст. 22; № 4, ст. 173; 

№ 5, ст. 227; № 6, ст. 288; № 8, ст. 366; № 10, ст. 452; № 12, ст. 654, ст. 673, ст. 674;
об установлении нормативов отчислений в местные б. от отдельных федеральных нало-

гов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и регио нальных налогов, подлежащих зачислению в б. РК, № 2, ст. 30;

о б. п. в РК (внесение изменений), № 3, ст. 92; № 9, ст. 391; внесение изменений — № 10, 
ст. 467; № 12, ст. 655;

об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК 
за 2015 год, № 6, ст. 303;

об исполнении б. РК за 2015 год, № 6, ст. 304;
о внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования РК на 2016 год», № 8, ст. 367;
о м. о. в РК (внесение изменений), № 9, ст. 391;
о б. РК на 2017 год, № 12, ст. 675.

В

ВЕТЕРАН ТРУДА
о в. т. РК, № 3, ст. 101;
о внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях присвоения звания «В. т.», № 10, 

ст. 466;
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ВЕТЕРИНАРИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О в. РК», № 11, ст. 566;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые законы РК, № 2, ст. 25; № 5, ст. 225; № 10, ст. 461, ст. 463; № 11, ст. 555;
о в. и. в отдельные законы РК, № 3, ст. 92, ст. 99; № 9, ст. 391; № 10, ст. 455;
о в. и. в некоторые законы РК и признании утратившими силу отдельных положений 

законо дательных актов РК, № 6, ст. 298;
ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в Закон РК «О регулировании в. о. в РК», № 6, ст. 301;
ВОЕННАЯ СЛУЖБА
о выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году 

получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением в. с. или приравненной к ней 
по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим на 
территории РК до 1 января 2015 года, и членам их семей, № 11, ст. 553;

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении за сельскими поселениями 

РК в. м. з.», № 6, ст. 299; № 10, ст. 463 (внесение изменений);
ВЫБОРЫ
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения в. депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований первого созыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

о внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов представительных органов муници-
пальных образований в РК», № 5, ст. 226;

ВЫСЛУГА ЛЕТ
об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения пенсии за в. л. лицам , 

замещавшим должности муниципальной службы в РК, и внесении изменений в Закон РК 
«О муни ципальной службе в РК», № 11, ст. 562.

Г

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о внесении изменений в Закон РК «О г. г. с. РК» и признании утратившими силу отдель-

ных положений Закона РК «О денежном содержании г. г. служащих РК», № 3, ст. 96;
о г. г. с. РК (внесение изменений), № 5, ст. 225; № 6, ст. 298; № 10, ст. 461; о внесении изме-

нений в статьи 18 и 19 Закона — № 10, ст. 460;
о Реестре должностей г. г. с. РК (внесение изменений), № 5, ст. 225; № 11, ст. 547;
о денежном содержании г. г. служащих РК (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о порядке присвоения и сохранения классных чинов г. г. с. РК (внесение изменений), № 6, 

ст. 298;
об исчислении стажа г. г. с. государственных гражданских служащих РК и внесении изме-

нений в отдельные законы РК, № 11, ст. 546;
о внесении изменения в Реестр должностей г. г. с. РК, утвержденный Законом РК от 29.05.14 г. 

№ 8-ЗРК «О Реестре должностей г. г. с. РК», № 11, ст. 547;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о внесении изменения в статью 5 Закона РК «О г. и муниципальной п. социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в РК», № 6, ст. 295;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о внесении изменений в статью 7 Закона РК «О г. г. РК», № 11, ст. 561;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
о г. с. РК (внесение изменений), № 3, ст. 99;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
о Г. С. РК — Парламенте РК (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о статусе депутата Г. С. РК (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о числе депутатов Г. С. РК, осуществляющих свою деятельность на профессиональной 

основе (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о внесении изменения в статью 20 Закона РК «О Г. С. РК — Парламенте РК», № 10, ст. 458;
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ГРАЖДАНЕ
об отдельных вопросах участия г. в охране общественного порядка в РК, № 10, ст. 459.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и д. некоммерческим о. 
граждан на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568;

ДЕМОНСТРАЦИЯ
об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, митин-

гов, д. и пикетирований в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 297 (внесение измене-
ний в статьи 1 и 2 Закона);

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последую-

щих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 3, ст. 94;
о выплате недополученных д. с. за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году получателями 

пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или приравненной к ней 
по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим на 
территории РК до 1 января 2015 года, и членам их семей, № 11, ст. 553;

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
о внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской службе РК» и при-

знании утратившими силу отдельных положений Закона РК «О д. с. государственных граждан-
ских служащих РК», № 3, ст. 96;

о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о д. с. лиц, замещающих государственные должности РК (внесение изменений в Прило-

жение), № 5, ст. 225;
ДЕПУТАТ
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов д. представительных органов муниципальных образо-
ваний первого созыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

о статусе д. Государственного Совета РК (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о числе д. Государственного Совета РК, осуществляющих свою деятельность на профес-

сиональной основе (внесение изменений), № 5, ст. 225;
о внесении изменений в Закон РК «О выборах д. представительных органов муниципаль-

ных образований в РК», № 5, ст. 226;
ДЕТИ
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 

или последующих д. гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 3, ст. 94;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за д., посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386;

об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа в РК (внесение изменений), № 10, ст. 455;

о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячном пособии на ребенка», № 10, ст. 468;
ДОЛЖНОСТЬ
о государственных д. РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 5, ст. 225;
о порядке освобождения от д. лиц, замещающих государственные д. РК, в связи с утратой 

доверия, № 4, ст. 169;
о Реестре д. государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 5, ст. 225; 

№ 11, ст. 547;
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших д. муниципальной службы в РК, № 6, ст. 292;
о внесении изменения в Реестр д. государственной гражданской службы РК, утвержден-

ный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Реестре д. государственной гражданской службы РК», 
№ 11, ст. 547;
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о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные д. в РК, и внесении измене-
ния в статью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправления в РК», № 11, ст. 550;

об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим д. муниципальной службы в РК, и внесении изменений в Закон РК «О муни-
ципальной службе в РК», № 11, ст. 562;

ДОМ, МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на территории РК», № 4, ст. 170;
о порядке учета наемных д. социального использования и земельных участков, предо-

ставленных или предназначенных для их строительства, № 4, ст. 171;
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
о содержании и защите от жестокого обращения д. ж. и мерах по обеспечению безопас-

ности населения в РК, № 6, ст. 296;
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о д. ф. РК (приостановление действия Закона), № 3, ст. 92; 
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О д. ф. РК», № 9, ст. 387;
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу д. о., № 9, ст. 386.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в статью 35 Закона РК «О регулировании некоторых вопросов в об-

ласти ж. о. в РК», № 6, ст. 289; в главу 5 Закона — № 11, ст. 558;
о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК (внесение изменений), № 6, 

ст. 298;
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
о порядке предоставления ж. п. специализированного жилищного фонда РК, № 4, ст. 172;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК 

отдель ными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на 
оплату ж. п., их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной 
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и 
финансируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

об обеспечении ж. п. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа в РК (внесение изменений), № 10, ст. 455.

З

ЗВАНИЯ РК
о ветеранах труда РК, № 3, ст. 101;
о внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях присвоения з. «Ветеран труда», 

№ 10, ст. 466;
ЗАЩИТА 
о з. населения и территории от чрезвычайных ситуаций (внесение изменений), № 5, 

ст. 225; № 6, ст. 294;
о содержании и з. от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в РК, № 6, ст. 296;
о комиссиях по делам несовершеннолетних и з. их прав в РК (внесение изменений), № 10, 

ст. 455;
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
о внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования имущественных и 

з. о. на территории РК», № 2, ст. 29; № 4, ст. 162—164; № 6, ст. 291; внесение изменений в ста-
тью 9 Закона — № 11, ст. 557; статью 8 Закона — № 11, ст. 564;

о внесении изменения в Закон РК «О предоставлении з. у., находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», № 3, ст. 97; в статью 22.1 
Закона — № 6, ст. 290; в статью 18 Закона — № 9, ст. 394; в статьи 19 и 22 Закона — № 11, ст. 556;

о порядке учета наемных домов социального использования и з. у., предоставленных или 
предназначенных для их строительства, № 4, ст. 171;

о порядке и условиях размещения на территории РК объектов, которые могут быть разме-
щены на землях или з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления з. у. и установления сервитутов, № 6, ст. 300;

об особенностях предоставления з. у., находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568.

И

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
о внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования и. и земельных о. 

на территории РК», № 2, ст. 29; № 4, ст. 162—164; № 6, ст. 291; внесение изменений в статью 9 
Закона — № 11, ст. 557; статью 8 Закона — № 11, ст. 564;

о внесении изменений в Закон РК «О порядке списания и. РК», № 4, ст. 166;
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего и. в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии РК», № 4, ст. 170;

ИНВАЛИДЫ
о внесении изменений в отдельные законы РК по вопросам социальной защиты и., № 10, 

ст. 465;
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. 
(внесение изменений), № 5, ст. 225;

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о внесении изменения в Закон РК «О размещении и. с.», № 4, ст. 165;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о признании утратившей силу статьи 20 Закона РК «О системе и. о. государственной вла-

сти РК», № 6, ст. 293;
о системе и. о. государственной власти РК (внесение изменений), № 10, ст. 461.

К

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», 
№ 4, ст. 170;

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ
о порядке присвоения и сохранения к. ч. государственной гражданской службы РК (внесе-

ние изменений), № 6, ст. 298;
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КОМИССИЯ
о к. по делам несовершеннолетних и защите их прав в РК (внесение изменений), № 10, 

ст. 455;
КОМПЕНСАЦИЯ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты к. части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-
дельными государственными полномочиями по предоставлению к. расходов на оплату жилых 
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной 
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и 
финансируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

КОНТРОЛЬ
о ведомственном к. за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, № 5, ст. 229;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 4, ст. 167.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на территории РК», № 2, ст. 24.

М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК за 2015 год, № 6, 

ст. 303;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

м. с. РК на 2016 год», № 8, ст. 367;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о структуре и наименовании органов м. с. в РК, численности, сроках полномочий и дате 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований пер-
вого созыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

об основах м. с. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 5, ст. 225;
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-

ными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386;

о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-
ными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной поддержки 
педа гогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и финан-
сируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

о наделении органов м. с. муниципальных образований РК государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (внесение изменений), 
№ 10, ст. 455;

о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в РК, и внесе-
нии изменения в статью 28 Закона РК «Об основах м. с. в РК», № 11, ст. 550;
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о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК», № 11, ст. 551;

о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. муниципальных образова-
ний в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере административной ответ-
ственности», № 11, ст. 567;

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
об установлении нормативов отчислений в м. б. от отдельных федеральных налогов и 

сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в бюджет РК, № 2, ст. 30;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о м. с. РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;
МИТИНГИ
об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, м., де-

монстраций и пикетирований в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 297 (внесение 
изменений в статьи 1 и 2 Закона);

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
о внесении изменения в статью 5 Закона РК «О государственной и м. п. социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в РК», № 6, ст. 295;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, СЛУЖАЩИЕ
о м. с. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25, ст. 28; № 3, ст. 99; № 5, ст. 225; № 10, ст. 461; 
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности м. с. в РК, № 6, ст. 292;
об исчислении стажа м. с. в РК для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности м. с. в РК, и внесении изменений в Закон РК «О м. с. в РК», № 11, ст. 562;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов м. о. первого со-
зыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

о внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов представительных органов м. о. 
в РК», № 5, ст. 226;

о наделении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386;

о наделении органов местного самоуправления м. о. в РК отдельными государственны-
ми полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, их 
отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной поддержки педа-
гогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за 
счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454;

о наделении органов местного самоуправления м. о. РК государственными полномочия-
ми по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (внесение изменений), № 10, 
ст. 455;

о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления м. о. 
в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере административной ответствен-
ности», № 11, ст. 567.

Н

НАЛОГ
об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных 

н. и сборов, в том числе н., предусмотренных специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных н., подлежащих зачислению в бюджет РК, № 2, ст. 30;

о внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки н., уплачиваемого при при-
менении патентной системы налогообложения на территории РК», № 9, ст. 392 (внесение из-
менений в статью 2 Закона); № 10, ст. 464;
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о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении ставки единого сельско-
хозяйственного н. на территории РК», № 9, ст. 393;

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ — НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
о Н. о. — н. д. РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
о н. х. п. и ремесленной деятельности в РК, № 11, ст. 563;
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
о внесении изменения в статью 5 Закона РК «О государственной и муниципальной под-

держке социально ориентированных н. о. в РК», № 6, ст. 295;
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным н. о. граждан 
на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568;

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о комиссиях по делам н. и защите их прав в РК (внесение изменений), № 10, ст. 455;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государ-

ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении н. (внесение изменений), 
№ 10, ст. 455;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о регистре муниципальных н. п. а. РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;
об оценке регулирующего воздействия проектов н. п. а. в РК, муниципальных н. п. а., за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизе н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (внесение изменений), № 5, ст. 225;

о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных н. п. а., 
содержащих нормы трудового права, № 5, ст. 229;

НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЕ ОКРУГА
о внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов н. о. и количества должно-

стей н. в н. о. в границах территории РК», № 4, ст. 168; № 10, ст. 457.

О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о внесении изменений в Закон РК «Об о. в РК», № 1, ст. 2; № 10, ст. 455; № 11, ст. 555 (внесе-

ние изменений);
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими о. о., реализующие образователь-
ную программу дошкольного о., № 9, ст. 386;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-
ными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополни-
тельной поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и рабо-
тающих в муниципальных о. о., расположенных в сельской местности РК и финансируемых 
за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 (внесение из-
менений);

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о внесении изменений в Закон РК «Об О. п. РК», № 11, ст. 560;
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
об отдельных вопросах участия граждан в охране о. п. в РК, № 10, ст. 459;
ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, садоводческим, о. и дачным некоммерческим о. граждан 
на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568;

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
об организации деятельности органов о. и п. в РК (внесение изменений), № 10, ст. 455;
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о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государ-
ственными полномочиями по о. и п. в отношении несовершеннолетних (внесение изменений), 
№ 10, ст. 455;

ОТОПЛЕНИЕ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, их о. и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной 
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и 
финансируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ, УГОДЬЯ
о порядке распределения разрешений на добычу о. р. между физическими лицами, осу-

ществляющими охоту в общедоступных о. у. на территории РК, № 10, ст. 453.

П

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
об организации регулярных п. пассажиров и багажа автомобильным транспортом и на-

земным электрическим транспортом в РК и признании утратившим силу Закона РК от 13.05.15 г. 
№ 98-ЗРК/2015 «О п. п. автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 
в РК», № 5, ст. 230;

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении п. с. налогообложения на территории РК», № 9, ст. 392 (внесение изменений в ст. 2 
Закона); № 10, ст. 464;

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополни-
тельной поддержки п. р., проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых 
за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 (внесение из-
менений);

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЯ
о п. о. лиц, замещавших должности муниципальной службы в РК, № 6, ст. 292;
об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2017 год, № 10, ст. 462; 

внесение изменения в статью 1 Закона — № 11, ст. 554;
о п. о. лиц, замещавших муниципальные должности в РК, и внесении изменения в ста-

тью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправления в РК», № 11, ст. 550;
о выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году 

получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или прирав-
ненной к ней по п. о. службы в соответствии с законодательством, действовавшим на террито-
рии РК до 1 января 2015 года, и членам их семей, № 11, ст. 553;

об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения п. за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в РК, и внесении изменений в Закон РК 
«О муниципальной службе в РК», № 11, ст. 562;

ПИКЕТИРОВАНИЕ
об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, митин-

гов, демонстраций и п. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 297 (внесение изменений 
в статьи 1 и 2 Закона);

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о внесении изменения в статью 20 Закона РК «О добровольной п. о. в РК», № 2, ст. 23;
о п. б., № 2, ст. 27;
о п. б. (внесение изменений), № 5, ст. 225; № 10, ст. 461;
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от п. р., 

№ 2, ст. 26;
ПОЛНОМОЧИЯ
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

п. и дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний первого созыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-
дельными государственными п. по обеспечению выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386;

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-
дельными государственными п. по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополнительной 
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и 
финансируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РК государ-
ственными п. по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (внесение изме-
нений), № 10, ст. 455;

о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными п. в сфере социальной защиты населения РК», № 11, ст. 551;

о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в РК отдельными государственными п. РК в сфере административной 
ответственности», № 11, ст. 567;

ПОСОБИЕ
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячном п. на ребенка», № 10, ст. 468;
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА
об обеспечении условий реализации п. г. РФ на проведение собраний, митингов, демон-

страций и пикетирований в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 297 (внесение изме-
нений в статьи 1 и 2 Закона РК);

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их п. в РК (внесение изменений), 
№ 10, ст. 455;

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об административных п. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 9, ст. 388;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в Закон РК «О развитии малого и среднего п. в РК», № 3, ст. 93; 

в статью 6 Закона РК — № 3, ст. 95; № 9, ст. 390; в статью 4 и 6 Закона — № 11, ст. 565;
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. (внесение 
изме нений), № 5, ст. 225;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о структуре и наименовании органов местного самоуправления в РК, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов п. о. муниципальных образований первого 
созыва в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;

о внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муниципальных образова-
ний в РК», № 5, ст. 226;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2017 год, № 10, ст. 462; внесение из-

менения в статью 1 Закона — № 11, ст. 554.
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Р

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о мерах социальной поддержки р. лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 

№ 2, ст. 26;
РЕГИСТР
о р. муниципальных нормативных правовых актов РК (внесение изменений), № 2, ст. 25;
РЕЕСТР
о Р. должностей государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 5, 

ст. 225; № 11, ст. 547;
РЕКОНСТРУКЦИЯ
о вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строи-

тельством и р. некоторых объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 656;

РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о народных художественных промыслах и р. д. в РК, № 11, ст. 563;
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части р. п. за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, № 9, ст. 386.

С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, с., огородническим и дачным некоммерческим о. граждан 
на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568;

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в качестве меры дополни-
тельной поддержки педагогических работников, проживающих в с. м. и работающих в муни-
ципальных образовательных организациях, расположенных в с. м. РК и финансируемых за счет 
средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 (внесение изме нений);

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении за с. п. РК вопросов местного 

значения», № 6, ст. 299; № 10, ст. 463 (внесение изменений);
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении ставки единого сельско-

хозяйственного налога на территории РК», № 9, ст. 393;
СЕРВИТУТЫ
о порядке и условиях размещения на территории РК объектов, которые могут быть разме-

щены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления с., № 6, ст. 300;

СИРОТЫ
об обеспечении жилыми помещениями детей-с., детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа в РК (внесение изменений), № 10, ст. 455;
СОБРАНИЯ
об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение с., митингов, де-

монстраций и пикетирований в РК (внесение изменений), № 2, ст. 25; № 6, ст. 297 (внесение 
изменений в статьи 1 и 2 Закона РК);

СОБСТВЕННОСТЬ 
о внесении изменения в Закон РК «О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной с., и некоторых вопросах земельных отношений», № 3, 
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ст. 97; внесение изменения в статью 22.1 Закона — № 6, ст. 290; в статью 18 Закона — № 9, 
ст. 394; в статьи 19 и 22 Закона — № 11, ст. 556;

о внесении изменений в Закон РК «Об управлении и распоряжении государственной 
с. РК», № 5, ст. 228;

о порядке и условиях размещения на территории РК объектов, которые могут быть разме-
щены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
с., без предоставления земельных участков и установления сервитутов, № 6, ст. 300;

об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной с., садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан на территории РК и о внесении изменений в некоторые законы РК, № 11, ст. 568;

СОВЕТ МИНИСТРОВ
об утверждении Соглашения между С. м. РК (Российская Федерация) и Кабинетом ми-

нистров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве, № 9, ст. 389;

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
об утверждении С. между Советом министров РК (Российская Федерация) и Кабинетом 

министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном с., № 9, ст. 389;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о мерах с. п. реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 

№ 2, ст. 26;
о внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, про-

живающих на территории РК», № 3, ст. 100; № 10, ст. 463 (внесение изменений); № 11, ст. 552;
о порядке учета наемных домов социального использования и земельных участков, пре-

доставленных или предназначенных для их строительства, № 4, ст. 171;
о внесении изменения в статью 4 Закона РК «О государственной с. п. в РК», № 6, ст. 302;
о внесении изменений в отдельные законы РК по вопросам с. з. инвалидов, № 10, ст. 465;
о внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК», № 11, ст. 551;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
о вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строи-

тельством и реконструкцией некоторых объектов федеральной целевой программы «С.-э. раз-
витие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 656;

СПОРТ
о физической культуре и с. в РК, № 3, ст. 102;
СТАЖ
об исчислении с. государственной гражданской службы государственных гражданских 

служащих РК и внесении изменений в отдельные законы РК, № 11, ст. 546;
об исчислении с. муниципальной службы в РК для назначения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в РК, и внесении изменений в Закон РК 
«О муниципальной службе в РК», № 11, ст. 562;

СТРОИТЕЛЬСТВО
о порядке учета наемных домов социального использования и земельных участков, пре-

доставленных или предназначенных для их с., № 4, ст. 171;
о вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со с. и рекон-

струкцией некоторых объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 656;

СУД, СУДЬЯ, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
о мировых с. РК (внесение изменений), № 2, ст. 25.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхования РК за 2015 год, 

№ 6, ст. 303;
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о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхо-
вания РК на 2016 год», № 8, ст. 367;

ТРАНСПОРТ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным т. и назем-

ным электрическим т. в РК и признании утратившим силу Закона РК от 13.05.15 г. № 98-ЗРК/2015 
«О пассажирских перевозках автомобильным т. и наземным электрическим т. в РК», № 5, 
ст. 230;

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о ведомственном контроле за соблюдением т. з. и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы т. п., № 5, ст. 229.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
об у. п. лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед РК, а также исто-

рических событий (внесение изменений), № 2, ст. 25;
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
о внесении изменения в Закон РК «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении у. с. налогообложения на территории РК», № 9, ст. 392 (внесение изменений в ст. 2 
Закона); № 10, ст. 464;

УТРАТА ДОВЕРИЯ
о порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные должно-

сти РК, в связи с у. д., № 4, ст. 169;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской службе РК» и при-

знании у. с. отдельных положений Закона РК «О денежном содержании государственных граж-
данских служащих РК», № 3, ст. 96;

об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и наземным электрическим транспортом в РК и признании у. с. Закона РК от 13.05.15 г. 
№ 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным элект-
рическим транспортом в РК», № 5, ст. 230;

о признании у. с. статьи 20 Закона РК «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти РК», № 6, ст. 293;

о внесении изменений в некоторые законы РК и признании у. с. отдельных положений за-
конодательных актов РК, № 6, ст. 298.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
о вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строи-

тельством и реконструкцией некоторых объектов ф. ц. п. «Социально-экономическое разви-
тие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 656;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о ф. к. и спорте в РК, № 3, ст. 102.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о защите населения и территории от ч. с. (внесение изменений), № 5, ст. 225; № 6, ст. 294.



17Раздел первый Э — Ю

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 (внесение изменений), № 5, ст. 225;

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения э. в качестве меры дополнительной 
поддержки педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающих 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и 
финансируемых за счет средств бюджета РК или местных бюджетов, № 10, ст. 454; № 11, ст. 555 
(внесение изменений);

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
о внесении изменения в статью 18 Закона РК «Об э. и о повышении энергетической эффек-

тивности в РК», № 3, ст. 98.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 10, ст. 456.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК

А

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯ

о проекте закона РК «О признании утратившей силу статьи 3.5 Закона РК «Об а. п. в РК», 
№ 6, ст. 323; о Законе РК («О внесении изменений в Закон РК «Об а. п. в РК») — № 9, ст. 397;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об а. п. в РК», № 10, ст. 489, 
ст. 490; № 11, ст. 595; о Законе РК — № 11, ст. 576, ст. 577, ст. 625;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в РК отдельными государственными полно-
мочиями РК в сфере а. о.», № 10, ст. 495; о Законе РК — № 11, ст. 578;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности РК, за А. Г. С. РК 

на праве оперативного управления, № 5, ст. 258; внесение изменений — № 11, ст. 609;
об А. Г. С. РК (внесение изменений в Положение об А. Г. С. РК), № 11, ст. 612; № 12, ст. 707;
АРЕНДА
о состоянии жилищного строительства в РК и о формировании рынка доступного аренд-

ного жилья и развитии некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода, № 6, ст. 307;

о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи в а. недвижи-
мого имущества без проведения торгов, № 11, ст. 619.

Б

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

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в б. и обособлен-
ных структурных подразделениях б., зарегистрированных и (или) действующих на террито-
рии РК и на территории города федерального значения Севастополя», № 6, ст. 332;

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
о проекте закона РК «О содержании и защите от жестокого обращения домашних живот-

ных и мерах по обеспечению б. н. в РК», № 5, ст. 248; о Законе РК — № 6, ст. 310;
БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ
о вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль б. л. Черного и Азовского морей, 

№ 9, ст. 436;
о рассмотрении протеста и. о. прокурора РК на Постановление Государственного Сове-

та РК от 21.09.16 г. № 1204-1/16 «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль б. л. 
Черного и Азовского морей», № 10, ст. 502; о протесте и. о. прокурора — № 12, ст. 718;
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БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
о проекте закона РК «Об обеспечении полноценным питанием б. ж., кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет в РК», № 11, ст. 585; о Законе РК — № 12, ст. 680;
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП
о проекте закона РК «Об обеспечении б. д. инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК», № 11, 
ст. 586; о Законе РК — № 12, ст. 681;

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2016 год», № 1, ст. 5; 

№ 2, ст. 43; № 4, ст. 208; № 5, ст. 236; № 6, ст. 305; № 8, ст. 369; № 10, ст. 492; № 12, ст. 657, ст. 676; 
о Законе РК — № 1, ст. 8; № 2, ст. 68; № 4, ст. 210; № 5, ст. 261; № 6, ст. 306; № 8, ст. 373; № 10, 
ст. 527; № 12, ст. 664, ст. 677;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов 
отчислений в местные б. от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в б. РК», № 2, ст. 44; № 12, ст. 688; о Законе РК — № 2, ст. 69; № 12, ст. 719;

о проекте закона РК «Об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования РК за 2015 год», № 6, ст. 320; о Законе РК — № 6, ст. 341;

об исполнении б. РК за 2015 год, № 6, ст. 321; о Законе РК — № 6, ст. 342;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования РК на 2016 год», № 8, ст. 370; о Законе РК — № 8, 
ст. 374;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. п. в РК», № 10, ст. 493; 
внесение изменений в ст. 57-1 Закона — № 12, ст. 658; о Законе РК — № 10, ст. 528; внесение 
изменений в ст. 57-1 Закона — № 12, ст. 665;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их ото-
пления и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педаго-
гических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за 
счет средств б. РК или местных б.», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484.

В

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 445-1/15 

«Об организации Международного фестиваля «В. Р. С.» в РК», № 11, ст. 607;
ВЕТЕРАН ТРУДА РК
о проекте закона РК «О порядке и условиях присвоения звания «В. т. РК», № 2, ст. 38; 

о Зако не РК («О ветеранах труда РК») — № 3, ст. 105;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях присвое-

ния звания «В. т.», № 9, ст. 403; о Законе — № 10, ст. 472;
ВЕТЕРИНАРИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. РК», № 10, ст. 491; о Зако-

не РК — № 11, ст. 580;
ВКЛАДЫ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих в. в банках и обособ-
ленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на 
территории РК и на территории города федерального значения Севастополя», № 6, ст. 332;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 1, ст. 13; № 2, ст. 62; 

№ 4, ст. 204; № 5, ст. 253; № 6, ст. 336; № 10, ст. 521; № 11, ст. 612; № 12, ст. 660, ст. 707;
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о проекте Закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 4, ст. 192; № 9, ст. 405, ст. 418; 
№ 11, ст. 590; № 12, ст. 695, ст. 697; о Законе РК — № 2, ст. 36; № 5, ст. 235; № 10, ст. 474, ст. 475; 
№ 11, ст. 629; № 12, ст. 684, ст. 685;

о проекте Закона РК «О внесении изменений в отдельные законы РК», № 3, ст. 114; № 9, 
ст. 412, ст. 419; о Законе РК — № 3, ст. 107; № 3, ст. 140; № 9, ст. 439; № 10, ст. 483;

о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов РК», № 5, ст. 245; о Законе РК — № 6, ст. 317;

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О регулировании в. о. в РК», № 5, 

ст. 240; о Законе РК — № 6, ст. 311;
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
о проекте закона РК «О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 

являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением в. с. 
или приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим на территории РК до 01.01.15 г., и членам их семей», № 10, ст. 486; о Зако-
не РК — № 11, ст. 572;

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О закреплении за сель-

скими поселениями РК в. м. з.», № 5, ст. 247; о Законе РК — № 6, ст. 318;
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 25.12.15 г. № 940-1/15 

«Об учреждении государственного казенного учреждения РК «В. с. Управления делами Госу-
дарственного Совета РК», № 12, ст. 709;

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

ных органов муниципальных образований в РК», № 5, ст. 237; о Законе РК — № 5, ст. 262;
ВЫСЛУГА ЛЕТ
о проекте закона РК «Об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения 

пенсии за в. л. лицам, замещавшим должности муниципальной службы в РК», № 11, ст. 588; 
о Законе РК — № 11, ст. 621.

Г

ГЕНОЦИД
о заявлении Государственного Совета РК «О пресечении преступления г. в отношении РК 

и наказании за него», № 1, ст. 4;
ГОЛОСОВАНИЕ
об избрании Комиссии Государственного Совета РК по контролю за электронной систе-

мой г. (внесение изменений), № 10, ст. 521;
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.:
Евпатория РК — № 10, ст. 522; № 12, ст. 713 (безвозмездная передача);
Саки РК — № 10, ст. 522;
Симферополь РК — № 4, ст. 203; № 10, ст. 519; № 12, ст. 711 (безвозмездная передача);
Феодосия РК — № 4, ст. 201; № 12, ст. 710 (безвозмездная передача);
Ялта РК — № 2, ст. 58, ст. 59; № 11, ст. 610, ст. 613; № 12, ст. 712 (безвозмездная пере-

дача); № 6, ст. 340; 
об итогах проведения Дня г. о. Судак РК в Государственном Совете РК, № 11, ст. 570;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. г. с. РК» и признании утра-

тившими силу отдельных положений Закона РК «О денежном содержании г. г. служащих РК», 
№ 3, ст. 111; о Законе РК — № 3, ст. 137;

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих, замещающих должности г. г. с. РК в Государственном Совете РК, и урегу-
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лированию конфликта интересов (внесение изменений), № 4, ст. 204; о признании утратившим 
силу — № 10, ст. 521;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона РК «О г. г. с. РК», № 9, 
ст. 406; о Законе РК — № 10, ст. 476;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Реестр должностей г. г. с. РК, утвержден-
ный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Реестре должностей г. г. с. РК», № 10, ст. 496; о Зако-
не РК — № 11, ст. 579;

о проекте закона РК «Об исчислении стажа г. г. с. государственных гражданских служа-
щих РК», № 11, ст. 589; о Законе РК («Об исчислении стажа г. г. с. государственных граждан-
ских служащих РК и внесении изменений в отдельные законы РК») — № 11, ст. 622;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2343-6/14 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должнос-
тей РК, должностей г. г. с. РК, и лицами, замещающими государственные должности РК, госу-
дарственными гражданскими служащими РК сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей», № 11, ст. 620;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О г. и муниципальной п. социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций в РК», № 5, ст. 243; о Законе РК — № 6, 
ст. 315; о внесении изменений в ст. 1 Закона РК — № 11, ст. 594;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. г. РК», № 11, ст. 591; о Зако-

не РК — № 11, ст. 623;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об оплате труда работ-

ников г. у. РК», № 11, ст. 587; о Законе РК — № 12, ст. 682;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
(см. также ГРАНТЫ, ДЕНЬ РЕГИОНА, КОМИТЕТ, ПРЕМИИ, СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕ-

СТВЕ)
о заявлении Г. С. РК «О пресечении преступления геноцида в отношении РК и наказании 

за него», № 1, ст. 4;
о досрочном прекращении полномочий депутата Г. С. РК Нахлупина В. Г., № 1, ст. 17;
об избрании депутатов Г. С. РК, осуществляющих свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе (внесение изменений), № 2, ст. 62; № 4, ст. 204; № 10, ст. 521; № 12, ст. 660;
о некоторых вопросах, связанных с назначением членов Общественной палаты РК от Г. С. РК 

(внесение изменений), № 2, ст. 62;
о Докладе Г. С. РК «О состоянии законодательства РК в 2015 году», № 3, ст. 124;
о мероприятиях Г. С. РК по реализации основных положений Послания Президента Рос-

сийской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 03.12.15 г., № 3, ст. 125;
о представителе Г. С. РК в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 

№ 4, ст. 196;
о Законе РК «О Г. С. РК» (внесение изменений), № 5, ст. 253;
о Регламенте Г. С. РК (внесение изменений), № 5, ст. 253;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК «О Г. С. РК — Парла-

менте РК», № 9, ст. 408; о Законе РК — № 10, ст. 478;
о присоединении Г. С. РК — Парламента РК к Договору об образовании Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации, № 11, ст. 605;
о Положении об основаниях и порядке сообщения депутатами Г. С. РК о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, № 12, ст. 706;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о протесте прокурора РК на Постановление Государственного Совета РК от 16.09.15 г. 

№ 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов г. д. на территории РК», № 3, ст. 130;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 16.09.15 г. № 746-1/15 

«О регулировании некоторых вопросов г. д. на территории РК», № 6, ст. 337;
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ГРАЖДАНЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 17.12.14 г. № 35-3PK/2014 «О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий г. и лиц, проживающих на территории РК», 
№ 3, ст. 113; № 10, ст. 487; о Законе РК — № 3, ст. 139; № 11, ст. 573;

о проекте закона РК «Об отдельных вопросах участия г. в охране общественного порядка 
в РК», № 9, ст. 407; о Законе РК — № 10, ст. 477;

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 19  Федерального закона «О введении в действие части первой Г. к. РФ», № 12, ст. 702;

ГРАНТЫ
о г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической 

культуры и спорта, № 9, ст. 430;
о г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структур-

ным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 
осуществляющим деятельность на территории РК, № 9, ст. 431.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «Об особенностях предоставления земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и 
д. некоммерческим о. граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, ст. 583;

ДЕМОНСТРАЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РК «Об обеспечении 

условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, митингов, д. и пикетирований 
в РК», № 5, ст. 244; о Законе РК — № 6, ст. 316;

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

ребен ка или последующих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 3, ст. 112; о Зако-
не РК — № 3, ст. 138;

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской 

службе РК» и признании утратившими силу отдельных положений Закона РК «О д. с. государ-
ственных гражданских служащих РК», № 3, ст. 111; о Законе РК — № 3, ст. 137;

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
о проекте закона РК «О выплате недополученных д. с. за 2014 год лицам, являвшимся 

в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы 
или приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим на территории РК до 01.01.15 г., и членам их семей», № 10, ст. 486; о Зако-
не РК — № 11, ст. 572;

ДЕНЬ РЕГИОНА РК
о Д. р. РК в Государственном Совете РК, № 4, ст. 198;
об итогах проведения Д. 

городского округа Судак РК в Государственном Совете РК — № 11, ст. 570;
Первомайского района РК в Государственном Совете РК — № 12, ст. 678;

ДЕПУТАТ
о досрочном прекращении полномочий д. Государственного Совета РК Нахлупина В. Г., 

№ 1, ст. 17;
об избрании д. Государственного Совета РК, осуществляющих своих полномочия на про-

фессиональной постоянной основе (внесение изменений), № 2, ст. 62; № 4, ст. 204; № 10, ст. 521; 
№ 12, ст. 660;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах д. представительных 
органов муниципальных образований в РК», № 5, ст. 237; о Законе РК — № 5, ст. 262;
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о Положении об основаниях и порядке сообщения д. Государственного Совета РК о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, № 12, ст. 706;

ДЕТИ 
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выпла-

те на третьего ребенка или последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», № 3, ст. 112; 
о Законе РК — № 3, ст. 138;

о ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РК, о состоя-
нии дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 2015 году, № 4, 
ст. 175;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за д., посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», № 4, 
ст. 186; о Законе РК — № 9, ст. 398;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячном пособии на ре-
бенка», № 9, ст. 402; о Законе РК — № 10, ст. 471;

о проекте закона РК «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также д. в возрасте до трех лет в РК», № 11, ст. 585; о Законе РК — № 12, 
ст. 680;

ДОКЛАД
о ежегодном д. о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РК, о состоянии 

дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 2015 году, № 4, ст. 175;
о Д. Государственного Совета РК «О состоянии законодательства РК в 2015 году», № 3, 

ст. 124;
о ежегодном д. Уполномоченного 

по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2015 году» — № 2, ст. 47;

по защите  прав предпринимателей в РК за 2015 год — № 4, ст. 174;
ДОЛЖНОСТИ 
о проекте закона РК «О порядке увольнения (освобождения от д.) лиц, замещающих госу-

дарственные д. РК в связи с утратой доверия», № 3, ст. 110; о Законе РК — № 4, ст. 176;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов нота-

риальных округов и количества д. нотариусов в нотариальных округах в границах террито-
рии РК», № 3, ст. 118; № 9, ст. 409; о Законе РК — № 4, ст. 177; № 10, ст. 479;

о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших д. муниципальной 
службы в РК», № 5, ст. 238; о Законе РК — № 6, ст. 308;

о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные д. 
в РК», № 9, ст. 400; о Законе РК — № 11, ст. 575;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Реестр д. государственной гражданской 
службы РК, утвержденный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Реестре д. государственной 
гражданской службы РК», № 10, ст. 496; о Законе РК — № 11, ст. 579;

о согласовании освобождения Бавыкиной Е. Г. от д. заместителя Председателя Совета 
министров РК, № 1, ст. 14;

о согласовании назначения Нахлупина В. Г. на д. заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 1, ст. 15; Казурина О. В. — № 1, ст. 16; Королева П. Э. — № 12, ст. 699;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2343-6/14 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных д. РК, д. госу-
дарственной гражданской службы РК, и лицами, замещающими государственные д. РК, госу-
дарственными гражданскими служащими РК сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей», № 11, ст. 620;

о проекте закона РК «Об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим д. муниципальной службы в РК», № 11, ст. 588; 
о Зако не РК — № 11, ст. 621;
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ДОМ, МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
о проекте закона РК «О порядке учета наемных д. социального использования и земель-

ных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства», № 3, ст. 120; 
о Законе РК — № 4, ст. 179;

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на 
территории РК», № 3, ст. 121; № 12, ст. 694 (внесение изменений в ст. 3 и 7); о Законе РК — № 4, 
ст. 180; № 12, ст. 724;

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
о проекте закона РК «О содержании и защите от жестокого обращения д. ж. и мерах по 

обеспечению безопасности населения в РК», № 5, ст. 248; о Законе РК — № 6, ст. 310;
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О д. ф. РК», № 6, ст. 325; о Зако-

не РК («О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О д. ф. РК») — № 9, ст. 399.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании некоторых во-

просов в области ж. о. в РК», № 11, ст. 596; о внесении изменений в статью 35 Закона РК — № 5, 
ст. 241; о внесении изменений в гл. 5 Закона РК — № 11, ст. 597; о Законе РК — № 6, ст. 312; 
№ 11, ст. 626 (внесение изменений в гл. 5 Закона РК); № 12, ст. 686;

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 18 Федерального закона «О введении в действие Ж. к. РФ» (внесение изменений), № 6, 
ст. 336;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛЬЕ
о проекте закона РК «О предоставлении ж. п. специализированного жилищного фон-

да РК», № 3, ст. 119; о Законе РК (о порядке предоставления ж. п. специализированного жилищ-
ного фонда РК) — № 4, ст. 178;

о состоянии жилищного строительства в РК и о формировании рынка доступного аренд-
ного ж. и развитии некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода, № 6, ст. 307;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, свя-
занных с предоставлением компенсации расходов на оплату ж. п., их отопления и обеспечения 
электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работников, 
проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюдже-
та РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной власти РК, по обеспечению ж. п. от-
дельных категорий граждан», № 12, ст. 696; о Законе РК — № 12, ст. 726.

З

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ), ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ
о проектах ф. з. 

о поддержанных — № 2, ст. 52; № 3, ст. 126; № 4, ст. 193; № 5, ст. 250; № 6, ст. 328; № 10, 
ст. 499; № 11, ст. 603; № 12, ст. 703;

о неподдержанных — № 2, ст. 53; № 3, ст. 127; № 5, ст. 251; № 6, ст. 329; № 10, ст. 500; 
№ 11, ст. 604; № 12, ст. 704;



25Раздел второй За — Зв

о поправках к проекту ф. з. № 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельно-
сти общественных палат субъектов РФ», № 4, ст. 194;

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК и признании утратив-
шими силу отдельных положений з. а. РК», № 5, ст. 245; о Законе РК — № 6, ст. 317;

о проекте федерального з. «О внесении изменений в «Основы законодательства РФ о 
культуре», № 9, ст. 422;

о проекте федерального з. «О внесении изменения в статью 10 Федерального з. «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», № 9, ст. 423;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального з. «О внесении изменений в 
Феде ральный з. от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», № 9, ст. 424;

об отзыве законодательной инициативы Государственного Совета РК по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ проекта ф. з. «О внесении изменения в ста-
тью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ», № 10, ст. 501;

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

Собрания РФ проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
РК и образованием в составе РФ новых субъектов — РК и города федерального значения Сева-
стополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ», № 2, ст. 65;

«О внесении изменений в статью 333.12 части второй Налогового кодекса РФ», № 6, 
ст. 330; в статьи 346.8 и 346.50 части второй Налогового кодекса РФ — № 6, ст. 331;

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, 
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистри-
рованных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального значе-
ния Севастополя», № 6, ст. 332;

«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищ ного кодекса РФ» (внесение изменений), № 6, ст. 336;

«О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», № 9, ст. 424;

«О внесении изменения в статью 19  Федерального закона «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации», № 12, ст. 702;

об отзыве з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса РФ», № 10, ст. 501;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о Докладе Государственного Совета РК «О состоянии з. РК в 2015 году», № 3, ст. 124;
о проекте закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового з. и иных 

норма тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 4, ст. 185; о Законе РК — 
№ 5, ст. 233;

о проекте федерального закона «О внесении изменений в «Основы з. РФ о культуре», № 9, 
ст. 422;

ЗАЯВЛЕНИЕ
о з. Государственного Совета РК «О пресечении преступления геноцида в отношении РК 

и наказании за него», № 1, ст. 4;
ЗВАНИЕ
о проекте закона РК «О порядке и условиях присвоения з. «Ветеран труда РК», № 2, ст. 38; 

о Законе РК («О ветеранах труда РК») — № 3, ст. 105;
о присвоении з. «Почетный гражданин РК» Белавенцеву О. Е., № 2, ст. 49; Цекову С. П. — 

№ 2, ст. 50;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке и условиях присвое-

ния з. «Ветеран труда», № 9, ст. 403; о Законе РК — № 10, ст. 472;
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о состоянии дел в отрасли з. РК и перспективах ее развития, № 11, ст. 569;
о проекте закона РК  «О з. в РК», № 11, ст. 584; о Законе РК — № 12, ст. 679;
ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования 

имущественных и з. о. на территории РК», № 2, ст. 41, ст. 42; № 3, ст. 122;  № 6, ст. 327; № 9, 
ст. 415; № 11, ст. 598; о Законе РК — № 2, ст. 67; № 4, ст. 182, ст. 183, ст. 187, ст. 205; № 6, ст. 344; 
№ 11, ст. 582, ст. 627 (внесение изменений в ст. 9 Закона РК);

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О предоставлении з. у., нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах з. о.», 
№ 2, ст. 45; № 6, ст. 326 (внесение изменений в ст. 22.1); № 9, ст. 416; № 11, ст. 599; о Законе РК — 
№ 3, ст. 108; № 6, ст. 343 (внесение изменений в ст. 22.1); № 9, ст. 442 (внесение изменений в 
ст. 18 Закона); № 11, ст. 628 (внесение изменений в ст. 19 и 22 Закона РК);

о проекте закона РК «О порядке учета наемных домов социального использования и з. у., 
предо ставленных или предназначенных для их строительства», № 3, ст. 120; о Законе РК — 
№ 4, ст. 179;

о проекте закона РК «О порядке и условиях размещения на территории РК объектов, ко-
торые могут быть размещены на з. или з. у., находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления з. у. и установления сервитутов», № 5, ст. 249; о Зако-
не РК — № 6, ст. 309;

о проекте закона РК «Об особенностях предоставления з. у., находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, ст. 583;

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имуществен-
ные и з. о.», № 12, ст. 725.

И

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

собственности РК в муниципальную собственность, № 1, ст. 7; № 11, ст. 611, ст. 616; внесение 
изменений — № 2, ст. 54; недвижимого имущества — № 3, ст. 134;  № 5, ст. 257; внесение изме-
нений — № 6, ст. 339;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особенностях регулирования 
и. и земельных о. на территории РК», № 2, ст. 41, ст. 42; № 3, ст. 122; № 6, ст. 327; № 9, ст. 415; 
№ 11, ст. 598; о Законе РК — № 2, ст. 67; № 4, ст. 182, ст. 183, ст. 187, ст. 205; № 6, ст. 344; № 11, 
ст. 582, ст. 627 (внесение изменений в ст. 9 Закона РК);

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего и. в многоквартирных домах, располо-
женных на территории РК», № 3, ст. 121; № 12, ст. 694 (внесение изменений в ст. 3 и 7); о Зако-
не РК — № 4, ст. 180; № 12, ст. 724;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке списания и. РК», № 4, 
ст. 188; о Законе РК — № 4, ст. 206;

о даче согласия на отчуждение и. из государственной собственности РК, № 4, ст. 200; 
№ 10, ст. 523—525 (отчуждение недвижимого и.);

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 16.09.2015 г. № 757-1/15 
«О даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственности РК в 
муниципальную собственность», № 9, ст. 435;

о закреплении и., находящегося в государственной собственности РК, за государствен-
ным бюджетным учреждением РК «Комбинат общественного питания» на праве оперативного 
управления, № 10, ст. 518;

об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося в госу-
дарственной собственности РК, на 2017 год, № 11, ст. 617;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.10.15 г. № 793-1/15 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося в государ-
ственной собственности РК, на 2016 год», № 11, ст. 618;
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о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи в аренду 
недви жимого и. без проведения торгов, № 11, ст. 619;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2343-6/14 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей РК, должностей государственной гражданской службы РК, и лицами, замещающими го-
сударственные должности РК, государственными гражданскими служащими РК сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об и. и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей», № 11, ст. 620;

о согласовании внесения недвижимого и. РК в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества, № 12, ст. 714;

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие и. и земель-
ные о.», № 12, ст. 725;

о даче согласия Совету министров РК на передачу и. из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность муниципального образования:

городской округ Евпатория РК — № 10, ст. 522; № 12, ст. 713 (безвозмездная передача);
городской округ Саки РК — № 10, ст. 522;
городской округ Симферополь РК — № 4, ст. 203; № 10, ст. 519; № 12, ст. 711 (безвоз-

мездная передача);
городской округ Феодосия РК — № 4, ст. 201; № 12, ст. 710 (безвозмездная передача);
городской округ Ялта РК — № 2, ст. 58, ст. 59; № 11, ст. 610, ст. 613; № 12, ст. 712 

(безвоз мездная передача); № 6, ст. 340; 
Кировский район РК — № 2, ст. 57; № 9, ст. 432 (безвозмездная передача);
Лиственское сельское поселение Нижнегорского района РК — № 11, ст. 614 (безвоз-

мездная передача);
Мирновского сельского поселения Симферопольского района РК — № 4, ст. 209 

(безвоз мездная передача);
Нижнегорский район РК — № 2, ст. 56;
Симферопольский район РК — № 9, ст. 437;
Синицынское сельское поселение Кировского района РК — № 11, ст. 615 (безвозмезд-

ная передача);
о закреплении и., находящегося в государственной собственности РК, на праве опера-

тивного управления
за государственным казенным учреждением РК «Аппарат Общественной пала-

ты РК» — № 4, ст. 202;
за Аппаратом Государственного Совета РК — № 5, ст. 258; внесение изменений — 

№ 11, ст. 609;
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи в безвозмезд-

ное пользование недвижимого и. без проведения торгов: 
Государственному бюджетному учреждению РК «Комбинат общественного питания» — 

№ 2, ст. 60;
Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма» — № 3, 

ст. 132;
Государственному казенному учреждению РК «Аппарат Общественной палаты РК» — 

№ 3, ст. 133;
ИНВАЛИДЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК по 

вопросам социальной защиты и. в связи с ратификацией Конвенции о правах и.», № 9, ст. 404; 
о Законе РК — № 10, ст. 473;

о проекте закона РК «Об обеспечении беспрепятственного доступа и. и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
тур в РК», № 11, ст. 586; о Законе РК — № 12, ст. 681;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и и. д., и экспертизе нор-
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мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и и. д.», № 12, ст. 692; о Законе РК — № 12, 
ст. 722;

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О размещении и. с.», № 4, ст. 189; 

о Законе РК — № 4, ст. 207;
ИНФРАСТРУКТУРА
о проекте закона РК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной и. 
в РК», № 11, ст. 586; о Законе РК — № 12, ст. 681;

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

власти РК», № 5, ст. 239; о Законе РК — № 6, ст. 313.

К

КАДРЫ
о Бахареве К. М., № 10, ст. 506;
о Козенко А. Д., № 10, ст. 507;
о Савченко С. Б., № 10, ст. 508;
о Шевель В. Б., № 12, ст. 700;
о Дворченко Н. В., № 12, ст. 701;

избрание:
об и. первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, № 10, ст. 509;
об и. председателя Комитета Государственного Совета РК 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 10, ст. 512;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 10, ст. 511;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 10, ст. 510;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 1, ст. 12;

назначение, согласование назначения:
о с. н. Нахлупина В. Г. на должность заместителя Председателя Совета министров РК, 

№ 1, ст. 15;
о с. н. Казурина О. В. на должность заместителя Председателя Совета министров РК, 

№ 1, ст. 16;
о с. н. на должность заместителя Председателя Совета министров РК Гоцанюка Ю. М., 

№ 8, ст. 372;
о с. н. Михайличенко И. Н. на должность заместителя Председателя Совета мини-

стров РК, № 10, ст. 505;
о с. н. Королева П. Э. на должность заместителя Председателя Совета министров РК, 

№ 12, ст. 699;
освобождение, согласование освобождения:

о с. о. Бавыкиной Е. Г. от должности заместителя Председателя Совета министров РК, 
№ 1, ст. 14; 

о с. о. от должности заместителя Председателя Совета министров РК Янаки Н. Л., № 8, 
ст. 371;

о с. о. Шеремета М. С. от должности первого заместителя Председателя Совета мини-
стров РК, № 10, ст. 503;

о с. о. Бальбека Р. И. от должности заместителя Председателя Совета министров РК, 
№ 10, ст. 504;

прекращение полномочий досрочно: 
о Нахлупине В. Г., № 1, ст. 11;
о Подлипенцеве В. В., № 9, ст. 428;
о Рыжко В. Н., № 2, ст. 61;
о Шевченко Ю. В., № 6, ст. 335;
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о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК: 
Бахарева К. М., № 10, ст. 513;
Козенко А. Д., № 10, ст. 514;
Савченко С. Б., № 10, ст. 515;
Шперова П. В., № 10, ст. 516;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории РК», № 3, ст. 121; № 12, ст. 694 (внесение изменений в ст. 3 и 7); о Законе РК — № 4, 
ст. 180; № 12, ст. 724;

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, КОМИССИЯ
о досрочном прекращении полномочий члена к. к. судей РК — представителя обществен-

ности Чеботаревой Галины Валентиновны, № 2, ст. 51;
о дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности в к. к. 

судей  РК, № 4, ст. 197;
 «КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи в безвозмезд-

ное пользование недвижимого имущества без проведения торгов Государственному бюджет-
ному учреждению РК «К. о. п.», № 2, ст. 60;

о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности РК, за госу-
дарственным бюджетным учреждением РК «К. о. п.» на праве оперативного управления, № 10, 
ст. 518;

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об избрании составов к. Г. С. РК (внесение изменений), № 1, ст. 13; № 2, ст. 63; № 6, ст. 336; 

№ 10, ст. 521; № 12, ст. 660, ст. 707 (внесение изменений в Приложение);
о к. Г. С. РК (внесение изменений в Положение), № 5, ст. 253; № 12, ст. 660;
о внесении изменения в состав К. Г.С. РК по промышленной политике, транспорту и 

топливно- энергетическому комплексу, № 5, ст. 254;
об избрании заместителя председателя К. Г. С. РК по промышленной политике, транспор-

ту и топливно-энергетическому комплексу, № 12, ст. 661;
об избрании председателя К. Г. С. РК: 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 10, ст. 512;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 10, ст. 511;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (внесение изменений) — № 2, 

ст. 62;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 10, ст. 510;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 1, ст. 12;

об отчете К. Г. С. РК: 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления о результа-

тах своей деятельности в 2015 году — № 4, ст. 195;
по законодательству о результатах своей деятельности за период работы с ноября 

2015 года по ноябрь 2016 года — № 12, ст. 705;
по имущественным и земельным отношениям о результатах своей деятельности за пе-

риод работы с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года — № 10, ст. 517;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах своей деятель-

ности в 2015 году — № 6, ст. 333;
по межнациональным отношениям о результатах его деятельности в 2015 году — № 5, 

ст. 252;
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о 

результатах деятельности за период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года — № 9, ст. 425;
по санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период 

работы с сентября 2015 года по август 2016 года — № 9, ст. 426;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о результатах своей деятель-

ности в 2015 году — № 6, ст. 334;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей 

деятельности в 2015 году — № 11, ст. 606;
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об утверждении Положения о К. Г. С. РК (внесение изменений): 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 5, ст. 253;
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — № 5, 

ст. 253;
по законодательству — № 5, ст. 253;
по имущественным и земельным отношениям — № 5, ст. 253;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 5, ст. 253;
по межнациональным отношениям — № 5, ст. 253;
по образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 5, ст. 253;
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу — 

№ 5, ст. 253; № 12, ст. 660;
по санаторно-курортному комплексу и туризму — № 5, ст. 253;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 5, ст. 253;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 5, ст. 253;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 5, ст. 253;

КОМПЕНСАЦИЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты к. 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», № 4, ст. 186; 
о Законе РК — № 9, ст. 398;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением к. расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обес-
печения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работ-
ников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюд-
жета РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

КОНВЕНЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией К. о правах инвалидов», № 9, 
ст. 404; о Законе РК — № 10, ст. 473;

КОНТРОЛЬ
о проекте закона РК «О ведомственном к. за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 4, ст. 185; о Зако-
не РК — № 5, ст. 233;

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы РК в Госу-
дарственном Совете РК, и урегулированию к. и. (внесение изменений), № 4, ст. 204; признание 
утратившим силу — № 10, ст. 521;

о Положении об основаниях и порядке сообщения депутатами Государственного Сове-
та РК о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к к. и., № 12, ст. 706;

КОРМЯЩИЕ МАТЕРИ
о проекте закона РК «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, к. м., 

а также детей в возрасте до трех лет в РК», № 11, ст. 585; о Законе РК — № 12, ст. 680;
КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 3, 

ст. 117; о Законе РК — № 4, ст. 181;
о проекте федерального закона «О внесении изменений в «Основы законодательства РФ 

о к.», № 9, ст. 422;
о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 

«Об объектах к. н. (памятниках истории и к.) народов РФ», № 9, ст. 423.
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Л

ЛЕС, ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на территории РК», 

№ 2, ст. 37.

М

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
о проекте закона РК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

м. г. н. к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК», № 11, ст. 586; 
о Законе РК — № 12, ст. 681;

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

м. с. РК за 2015 год», № 6, ст. 320; о Законе РК — № 6, ст. 341;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального 

фонда обязательного м. с. РК на 2016 год», № 8, ст. 370; о Законе РК — № 8, ст. 374;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования», № 4, ст. 186; о Зако-
не РК — № 9, ст. 398;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. 
отдель ными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК», 
№ 9, ст. 401; о Законе РК — № 11, ст. 574;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК от-
дельными государственными полномочиями по возмещению расходов, связанных с предо-
ставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения 
электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работников, 
проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюдже-
та РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации м. с. 
в РФ», № 9, ст. 424;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. муни-
ципальных образований в РК отдельными государственными полномочиями РК в сфере адми-
нистративной ответственности», № 10, ст. 495; о Законе РК — № 11, ст. 578;

о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в РК», № 9, ст. 400; о Законе РК («О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муни ципальные должности в РК, и внесении изменения в статью 28 Закона РК «Об основах 
м. с. в РК») — № 11, ст. 575; 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 12, 
ст. 691; о Законе РК — № 12, ст. 721;

о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти РК, по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан», № 12, ст. 696; о Законе РК — № 12, ст. 726;

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов 

отчислений в м. б. от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих за-
числению в бюджет РК», № 2, ст. 44; № 12, ст. 688; о Законе РК — № 2, ст. 69; № 12, ст. 719;
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о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их ото-
пления и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педаго-
гических работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за 
счет средств бюджета РК или м. б.», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о назначении на должности м. с. РК, № 9, ст. 421; № 10, ст. 498; № 11, ст. 612 (внесение 

изме нений); № 12, ст. 698;
МИТИНГ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РК «Об обеспечении 

условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, м., демонстраций и пикетиро-
ваний в РК», № 5, ст. 244; о Законе РК — № 6, ст. 316;

МОНИТОРИНГ
о проекте закона РК «О м. нормативных правовых актов РК», № 11, ст. 592; о Законе РК — 

№ 12, ст. 683;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О государственной и м. п. 

социаль но ориентированных некоммерческих организаций в РК», № 5, ст. 243; о Законе РК — 
№ 6, ст. 315; № 11, ст. 594 (о внесении изменений в ст. 1);

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о Законе РК «О внесении изменения в статью 13 Закона РК «О м. с. в РК», № 2, ст. 33;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 

«О м. с. в РК», № 2, ст. 39;
о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности м. с. в РК», 

№ 5, ст. 238; о Законе РК — № 6, ст. 308;
о проекте закона РК «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших м. д. в РК», № 9, 

ст. 400; о Законе РК — № 11, ст. 575;
о проекте закона РК «Об исчислении стажа м. с. в РК для назначения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности м. с. в РК», № 11, ст. 588; о Законе РК  — № 11, ст. 621;
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(см. также ИМУЩЕСТВО, МЕСТНОЕ САМО УПРАВЛЕНИЕ)
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность, № 3, ст. 134; № 5, 
ст. 257; № 11, ст. 611; внесение изменений — № 6, ст. 339;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов представи-
тельных органов м. о. в РК», № 5, ст. 237; о Законе РК — № 5, ст. 262.

Н

НАГРАДЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных н. РК», № 12, 

ст. 690; о Законе РК — № 12, ст. 720;
НАЕМ 
о проекте закона РК «О порядке учета наемных домов социального использования и зе-

мельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства», № 3, ст. 120; 
о Законе РК — № 4, ст. 179; 

НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов 

отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных н. и сборов, в том числе н., преду-
смот ренных специальными налоговыми режимами, и региональных н., подлежащих зачисле-
нию в бюджет РК», № 2, ст. 44; № 12, ст. 688; о Законе РК — № 2, ст. 69; № 12, ст. 719;

о  проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об установлении 
ставки н., уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на террито-
рии РК», № 4, ст. 191; о Законе РК — № 10, ст. 481;
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о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении став-
ки н., уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории 
РК», № 9, ст. 413; о Законе РК — № 9, ст. 440;

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении став-
ки единого сельскохозяйственного н. на территории РК», № 9, ст. 414; о Законе РК — № 9, 
ст. 441;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О патентной системе налого-
обложения на территории РК», № 12, ст. 689;

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

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 333.12 части второй Н. к. РФ», № 6, ст. 330; в статьи 346.8 и 346.50 части второй Н. к. РФ — 
№ 6, ст. 331;

об отзыве законодательной инициативы Государственного Совета РК по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении 
изме нения в статью 333.35 части второй Н. к. РФ», № 10, ст. 501;

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О Н. о. — народной дружи-

не РК», № 6, ст. 322;
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
о проекте закона РК «О н. х. п. и ремесленной деятельности в РК», № 10, ст. 488; о Зако-

не РК — № 11, ст. 571;
НЕДВИЖИМОСТЬ
о вопросах регистрации объектов н. вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, 

№ 9, ст. 436;
о рассмотрении протеста и. о. прокурора РК на Постановление Государственного Сове-

та РК от 21.09.16 г. № 1204-1/16 «О вопросах регистрации объектов н. вдоль береговой линии 
Черного и Азовского морей», № 10, ст. 502; о протесте и. о. прокурора РК — № 12, ст. 718;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О государственной и муници-

пальной поддержке социально ориентированных н. организаций в РК», № 5, ст. 243; о Зако-
не РК — № 6, ст. 315; № 11, ст. 594 (о внесении изменений в ст. 1);

о проекте закона РК «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дач-
ным н. объединениям граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, ст. 583;

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении н. о. в местные 

бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
бюджет РК», № 2, ст. 44; № 12, ст. 688; о Законе РК — № 2, ст. 69; № 12, ст. 719;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о проекте закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-

дательства и иных н. п. а., содержащих нормы трудового права», № 4, ст. 185; о Законе РК — 
№ 5, ст. 233;

о проекте закона РК «О мониторинге н. п. а. РК», № 11, ст. 592; о Законе РК — № 12, ст. 683;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, муниципаль-
ных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», № 12, ст. 692; о Законе РК — № 12, ст. 722;

НОТАРИУС, НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов н. о. и 

количества должностей н. в н. о. в границах территории РК», № 3, ст. 118; № 9, ст. 409; о Зако-
не РК — № 4, ст. 177; № 10, ст. 479.
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О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. в РК», № 1, ст. 6; о Зако-

не РК — № 1, ст. 9; внесение изменений в ст. 25 Закона — № 11, ст. 600;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфе-
ре о. в связи с принятием в Российскую Федерацию РК и образованием в составе РФ новых 
субъек тов — РК и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об о. в РФ», № 2, ст. 65;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.03.15 г. № 544-1/15 
«Об именных стипендиях студентам о. о. высшего образования, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории РК», № 3, ст. 131;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного о.», № 4, 
ст. 186; о Законе РК — № 9, ст. 398;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, свя-
занных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления 
и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических 
работников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных о. о., распо-
ложенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюджета РК или местных 
бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о назначении члена О. п. РК, № 2, ст. 48;
о некоторых вопросах, связанных с назначением членов О. п. РК от Государственного со-

вета РК (внесение изменений), № 2, ст. 62;
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Государствен-

ному казенному учреждению РК «Аппарат О. п. РК» в безвозмездное пользование недвижимо-
го имущества без проведения торгов, № 3, ст. 133;

о поправках к проекту федерального закона № 984349-6 «Об общих принципах организа-
ции и деятельности о. п. субъектов РФ», № 4, ст. 194;

о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности РК, за госу-
дарственным казенным учреждением РК «Аппарат О. п. РК» на праве оперативного управле-
ния, № 4, ст. 202;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об О. п. РК», № 11, ст. 593; 
о Зако не РК — № 11, ст. 624;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной коллегии судей РК — 

представителя о. Чеботаревой Галины Валентиновны, № 2, ст. 51;
о дополнительном выдвижении кандидатур в представители о. в квалификационной кол-

легии судей РК, № 4, ст. 197;
ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о готовности о. и служб ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2016—2017 годов, 

№ 10, ст. 469;
ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «Об особенностях предоставления земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, о. и дачным неком-
мерческим о. граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, ст. 583;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, вклю-

ченным в программы О. и., Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 9, ст. 429; 
№ 10, ст. 521 (внесение изменений);
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ОПЛАТА ТРУДА
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «Об о. т. работников 

государственных учреждений РК», № 11, ст. 587; о Законе РК — № 12, ст. 682;
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
об отчете министра в. д. по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных о. в. д. 

за 2015 год, № 3, ст. 103;
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к эксплуатации в о.-з. п. 2016—2017 го-

дов, № 10, ст. 469;
ОТОПЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их о. и 
обес печения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических ра-
ботников, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств 
бюджета РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ)
об о. министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных 

органов внутренних дел за 2015 год, № 3, ст. 103;
об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2015 год, № 3, ст. 104;
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2015 год, 

№ 3, ст. 123;
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ, РЕСУРСЫ
о проекте закона РК «О порядке распределения разрешений на добычу о. р. между физи-

ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных о. у. на территории РК», № 9, 
ст. 417; о Законе РК — № 10, ст. 482;

о протесте прокурора РК на Постановление Государственного Совета РК: 
от 26.11.14 г. № 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с использованием о. у.» — 

№ 3, ст. 128;
от 10.12.14 года № 335-1/14 «О предоставлении в пользование о. у.» — № 3, ст. 129;

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах участия граждан в о. о. п. в РК», № 9, ст. 407; 

о Законе РК — № 10, ст. 477;
ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. р. в. проектов нормативных 

правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе норма-
тивных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 12, ст. 692; 
о Законе РК — № 12, ст. 722.

П

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ
о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (п. и. и к.) народов РФ», № 9, ст. 423;
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта, № 9, ст. 429; № 10, 
ст. 521 (внесение изменений);

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении став-

ки налога, уплачиваемого при применении п. с. н. на территории РК», № 9, ст. 413; о Зако-
не РК — № 9, ст. 440;
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. с. налогообложения на тер-
ритории РК», № 12, ст. 689;

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, свя-
занных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления 
и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки п. р., проживаю-
щих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюджета РК или 
местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЯ
о проекте закона РК «О п. о. лиц, замещавших должности муниципальной службы в РК», 

№ 5, ст. 238; о Законе РК — № 6, ст. 308;
о проекте закона РК «О п. о. лиц, замещавших муниципальные должности в РК», № 9, 

ст. 400; о Законе РК — № 11, ст. 575;
о проекте закона РК «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 

2017 год», № 10, ст. 485; о Законе РК — № 10, ст. 526;
о проекте закона РК «О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 

являвшимся в 2014 году получателями п., назначенных им в связи с прохождением военной 
службы или приравненной к ней по п. о. службы в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на территории РК до 01.01.15 г., и членам их семей», № 10, ст. 486; о Законе РК — № 11, 
ст. 572;

о проекте закона РК «Об исчислении стажа муниципальной службы в РК для назначения 
п. за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в РК», № 11, ст. 588; 
о Законе РК — № 11, ст. 621;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума п. в РК на 2017 год», № 11, ст. 601; о Законе РК — № 11, ст. 630;

ПЕРЕВОЗКИ
о проекте закона РК «Об организации регулярных п. пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и наземным электрическим транспортом в РК и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов РК», № 4, ст. 184; о Законе РК — № 5, ст. 232;

ПИКЕТИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РК «Об обеспечении 

условий реализации права граждан РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и п. 
в РК», № 5, ст. 244; о Законе РК — № 6, ст. 316;

ПИТАНИЕ
о проекте закона РК «Об обеспечении полноценным п. беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет в РК», № 11, ст. 585; о Законе РК — № 12, ст. 680;
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о Законе РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК «О добровольной п. о. в РК», 

№ 2, ст. 34;
о Законе РК «О внесении изменений в статьи 15, 19 Закона РК «О п. б.», № 2, ст. 35;
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
о Законе РК «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадав-

ших от п. р.», № 2, ст. 32;
об образовании Комиссии РК по восстановлению прав реабилитированных жертв п. р., 

№ 2, ст. 66;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от п. р.», № 11, ст. 602; о Законе РК — № 12, ст. 687;
ПОЛИЦИЯ
об отчете министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности п. подчиненных 

органов внутренних дел за 2015 год, № 3, ст. 103;
 ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными п. по обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», № 4, ст. 186; 
о Законе РК — № 9, ст. 398;
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными п. в сфере социальной защиты населения РК», 
№ 9, ст. 401; о Законе РК — № 11, ст. 574;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в РК отдельными государственными п. по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспе-
чения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работни-
ков, проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюд-
жета РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в РК отдельными государственными п. РК в 
сфере административной ответственности», № 10, ст. 495; о Законе РК — № 11, ст. 578;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
обра зований в РК отдельными государственными п. РФ, переданными для осуществления ор-
ганам государственной власти РК, по обеспечению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан», № 12, ст. 696; о Законе РК — № 12, ст. 726;

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений 

П. П. РФ Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 03.12.15 г., № 3, ст. 125;
ПОСОБИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячном п. на ребенка», 

№ 9, ст. 402; о Законе РК — № 10, ст. 471;
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
о присвоении звания «П. г. РК» Белавенцеву О. Е., № 2, ст. 49; Цекову С. П. — № 2, ст. 50;
«ПОЧТА КРЫМА»
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи Федерально-

му государственному унитарному предприятию «П. К.» в безвозмездное пользование недви-
жимого имущества без проведения торгов, № 3, ст. 132;

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА
об образовании Комиссии РК по восстановлению п. реабилитированных жертв политиче-

ских репрессий, № 2, ст. 66;
о ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по п. ребенка в РК о состоянии 

дел в сфере соблюдения и защиты п. и законных интересов ребенка в 2015 году — № 4, ст. 175;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РК «Об обеспечении ус-

ловий реализации п. г. РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 
в РК», № 5, ст. 244; о Законе РК — № 6, ст. 316;

о ежегодном докладе Уполномоченного 
по п. ч. в РК «О соблюдении п. и свобод ч. и г. в РК в 2015 году» — № 2, ст. 47;
по защите  п. предпринимателей в РК за 2015 год — № 4, ст. 174;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О развитии малого и среднего 
п. в РК», № 3, ст. 115, ст. 116; № 9, ст. 411; № 10, ст. 494; о Законе РК — № 3, ст. 141, ст. 142; № 9, 
ст. 438; № 11, ст. 581 (внесение изменений в ст. 4 и 6);

о ежегодном докладе Уполномоченного по защите  прав п. в РК за 2015 год, № 4, ст. 174; 
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2471-6/14 «О некоторых вопросах защиты законных интересов физических лиц и субъектов, 
осуществляющих п. и иную экономическую д.», № 5, ст. 259;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления п. и инвестиционной д., и экспертизе норма-
тивных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления п. и инвестиционной д.», № 12, ст. 692; о Законе РК — № 12, ст. 722;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о количестве заместителей П. Г. С. РК (внесение изменений), № 10, ст. 521;
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов п. о. муни-

ципальных образований в РК», № 5, ст. 237; о Законе РК — № 5, ст. 262;
ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о формировании П. Г. С. РК (внесение изменений), № 1, ст. 13; № 6, ст. 336; № 10, ст. 521;
об отчете о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2015 год, № 3, ст. 123;
ПРЕМИЯ
о п. Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 9, ст. 429; 
№ 10, ст. 521 (внесение изменений);

ПРИВАТИЗАЦИЯ
об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государ-

ственной собственности РК, на 2017 год, № 11, ст. 617;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.10.15 г. № 793-1/15 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государ-
ственной собственности РК, на 2016 год», № 11, ст. 618;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2017 год», № 10, 

ст. 485; о Законе РК — № 10, ст. 526;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «Об установлении вели-

чины п. м. пенсионера в РК на 2017 год», № 11, ст. 601; о Законе РК — № 11, ст. 630;
ПРОКУРОР, ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА
о рассмотрении протеста и. о. прокурора РК на Постановление Государственного Сове-

та РК от 21.09.16 г. № 1204-1/16 «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль берего-
вой линии Черного и Азовского морей», № 10, ст. 502; о протесте и. о. прокурора — № 12, ст. 718.

о п. п. РК на Постановление Государственного Совета РК: 
от 26.11.14 г. № 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с использованием охотни-

чьих угодий» — № 3, ст. 128;
от 10.12.14 г. № 335-1/14 «О предоставлении в пользование охотничьих угодий» — № 3, 

ст. 129;
от 16.09.15 г. № 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов градостроительной 

деятельности на территории РК» — № 3, ст. 130;

Р

РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной соб-

ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования:
Кировский р. РК — № 2, ст. 57; № 9, ст. 432 (безвозмездная передача);
Нижнегорский р. РК — № 2, ст. 56; 
Симферопольский р. РК — № 9, ст. 437;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ 
о Законе РК «О мерах социальной поддержки р. лиц и лиц, пострадавших от политиче-

ских репрессий», № 2, ст. 32;
об образовании Комиссии РК по восстановлению прав р. жертв политических репрессий, 

№ 2, ст. 66;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах социальной поддержки р. 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», № 11, ст. 602; о Законе РК — № 12, ст. 687;
РЕГЛАМЕНТ
о Р. Государственного Совета РК (внесение изменений), № 5, ст. 253;
РЕГИСТРАЦИЯ
о вопросах р. объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, 

№ 9, ст. 436;
о рассмотрении протеста и. о. прокурора РК на Постановление Государственного Сове-

та РК от 21.09.16 г. № 1204-1/16 «О вопросах р. объектов недвижимости вдоль береговой линии 
Черного и Азовского морей», № 10, ст. 502; о протесте и. о. — № 12, ст. 718;
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РЕЕСТР
о проекте закона РК «О внесении изменений в Р. должностей государственной граждан-

ской службы РК, утвержденный Законом РК от 29.05.14 г. № 8-ЗРК «О Р. должностей государ-
ственной гражданской службы РК», № 10, ст. 496; о Законе РК — № 11, ст. 579;

РЕКОНСТРУКЦИЯ
о проекте закона РК «О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникаю-

щих в связи со строительством и р. некоторых объектов федеральной целевой программы 
«Социально- экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 659; о Зако-
не РК — № 12, ст. 666;

РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О народных художественных промыслах и р. д. в РК», № 10, ст. 488; 

о Законе РК — № 11, ст. 571;
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
о заявлении Государственного Совета РК «О пресечении преступления геноцида в отно-

шении Р. К. и наказании за него», № 1, ст. 4;
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты 
компенсации части р. п. за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», № 4, ст. 186; 
о Законе РК — № 9, ст. 398.

С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «Об особенностях предоставления земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, с., огородническим и дачным неком-
мерческим о. граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, ст. 583;

СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
об образовании с. внеочередной с. Государственного Совета РК первого созыва, № 1, ст. 3, 

ст. 10; № 8, ст. 368;
об образовании с. четвертой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 2, ст. 31; 
об образовании с. пятой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 9, ст. 395;
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, свя-
занных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления 
и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки педагогических 
работников, проживающих в с. м. и работающих в муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в с. м. РК и финансируемых за счет средств бюджета РК или местных 
бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной с. РК 

в муниципальную собственность муниципального образования:
Лиственское сельское поселение Нижнегорского района — № 11, ст. 614 (безвозмезд-

ная передача);
Мирновского с. п. Симферопольского района РК — № 4, ст. 209 (безвозмездная передача);
Синицынское сельское поселение Кировского района — № 11, ст. 615 (безвозмездная 

передача);
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О закреплении за 

с. п. РК вопросов местного значения», № 5, ст. 247; о Законе РК — № 6, ст. 318;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении став-

ки единого сельскохозяйственного налога на территории РК», № 9, ст. 414; о Законе РК — № 9, 
ст. 441;
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СЕРВИТУТ
о проекте закона РК «О порядке и условиях размещения на территории РК объектов, ко-

торые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния с.», № 5, ст. 249; о Законе РК — № 6, ст. 309;

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕН НОГО ХАРАКТЕРА

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 09.07.14 г. № 2343-6/14 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей РК, должностей государственной гражданской службы РК, и лицами, замещающими 
государственные должности РК, государственными гражданскими служащими РК с. о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также с. о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей», № 11, ст. 620;

СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к с. п. государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы РК в Государственном Совете 
РК, и урегулированию конфликта интересов (внесение изменений), № 4, ст. 204; признание 
утратившим силу — № 10, ст. 521;

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
о признании утратившим силу пункта 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», № 5, ст. 260;

СОБРАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона РК «Об обеспечении 

условий реализации права граждан РФ на проведение с., митингов, демонстраций и пикетиро-
ваний в РК», № 5, ст. 244; о Законе РК — № 6, ст. 316;

СОБСТВЕННОСТЬ 
(см. также ИМУЩЕСТВО)
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу имущества из государ-

ственной с. РК в муниципальную с., № 1, ст. 7; № 11, ст. 611, ст. 616; внесение изменений — № 2, 
ст. 54; недвижимого имущества — № 3, ст. 134;  № 5, ст. 257; внесение изменений — № 6, ст. 339;

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной с., и некоторых вопросах земель-
ных отношений», № 2, ст. 45; № 6, ст. 326 (внесение изменений в ст. 22.1); № 9, ст. 416; № 11, 
ст. 599; о Законе РК — № 3, ст. 108; № 6, ст. 343 (внесение изменений в ст. 22.1); № 9, ст. 442 (вне-
сение изменений в ст. 18 Закона РК); № 11, ст. 628 (внесение изменений в ст. 19 и 22 Закона РК);

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. 
№ 2085-6/14 «О вопросах управления с. РК», № 2, ст. 55, ст. 64; № 3, ст. 135, ст. 136; № 4, ст. 199; 
№ 5, ст. 255, ст. 256; № 6, ст. 338; № 9, ст. 433, ст. 434; № 10, ст. 520; № 11, ст. 608; № 12, ст. 662, 
ст. 663, ст. 715, ст. 716, ст. 717;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об управлении и распоряжении 
государственной с. РК», № 4, ст. 190; о Законе РК — № 5, ст. 234;

о даче согласия на отчуждение имущества из государственной с. РК, № 4, ст. 200; № 10, 
ст. 523—525 (отчуждение недвижимого имущества);

о проекте закона РК «О порядке и условиях размещения на территории РК объектов, ко-
торые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной с., без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», № 5, ст. 249; о Законе РК — № 6, ст. 309;

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 16.09.2015 г. 
№ 757-1/15 «О даче согласия Совету министров РК на передачу имущества из государственной 
с. РК в муниципальную с.», № 9, ст. 435;

о проекте закона РК «Об особенностях предоставления земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной с., садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям граждан на территории РК», № 10, ст. 497; о Законе РК — № 11, 
ст. 583;
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об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-
ся в государственной с. РК, на 2017 год, № 11, ст. 617;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 22.10.15 г. № 793-1/15 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
государственной с. РК, на 2016 год», № 11, ст. 618;

о закреплении имущества, находящегося в государственной с. РК, на праве оперативно-
го управления:

за государственным казенным учреждением РК «Аппарат Общественной палаты РК» — 
№ 4, ст. 202;

за Аппаратом Государственного Совета РК — № 5, ст. 258; внесение изменений — 
№ 11, ст. 609;

за государственным бюджетным учреждением РК «Комбинат общественного питания» — 
№ 10, ст. 518;

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
(см. также ИМУЩЕСТВО)
о даче согласия С. м. РК на безвозмездную передачу имущества из государственной соб-

ственности РК в муниципальную собственность, № 1, ст. 7; № 11, ст. 611, ст. 616; внесение 
изменений — № 2, ст. 54; недвижимого имущества — № 3, ст. 134;  № 5, ст. 257; внесение изме-
нений — № 6, ст. 339;

о согласовании освобождения Бавыкиной Е. Г. от должности заместителя Председателя 
С. м. РК, № 1, ст. 14;

о согласовании назначения Нахлупина В. Г. на должность заместителя Председателя С. м. РК, 
№ 1, ст. 15; Казурина О. В. — № 1, ст. 16; Королева П. Э. — № 12, ст. 699;

о проекте закона РК «Об утверждении Соглашения между С. м. РК (Российская Феде рация) 
и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом  и 
гуманитарном сотрудничестве», № 6, ст. 324; о Законе РК — № 9, ст. 396;

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 16.09.2015 г. 
№ 757-1/15 «О даче согласия С. м. РК на передачу имущества из государственной собственно-
сти РК в муниципальную собственность», № 9, ст. 435;

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
о проекте закона РК «Об утверждении С. между Советом министров РК (Российская 

Феде рация) и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном с.», № 6, ст. 324; о Законе РК — № 9, ст. 396;

об утверждении С. о межпарламентском с. между Государственным Советом РК — Пар-
ламентом РК и Государственным Советом — Хасэ Республики Адыгея, № 9, ст. 427;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о Законе РК «О мерах с. п. реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий», № 2, ст. 32;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК от 17.12.14 г. № 35-3PK/2014 «О ме-

рах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК», № 3, ст. 113; 
№ 10, ст. 487; о Законе РК — № 3, ст. 139; № 11, ст. 573;

о проекте закона РК «О порядке учета наемных домов с. использования и земельных 
участков, предоставленных или предназначенных для их строительства», № 3, ст. 120; о Зако-
не РК — № 4, ст. 179;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной с. п. в РК», 
№ 5, ст. 246; о Законе РК — № 6, ст. 319;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК», 
№ 9, ст. 401; о Законе РК — № 11, ст. 574;

о проекте закона РК «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК по 
вопросам с. з. инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», № 9, ст. 404; 
о Законе РК — № 10, ст. 473;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О мерах с. п. реабилитирован-
ных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», № 11, ст. 602; о Законе РК — № 12, 
ст. 687;
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
о проекте закона РК «О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникаю-

щих в связи со строительством и реконструкцией некоторых объектов федеральной целевой 
программы «С.-э. р. РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 659; о Законе РК — № 12, 
ст. 666;

СПОРТ
о проекте закона РК «О физической культуре и с. в РК», № 2, ст. 40; о Законе РК — № 3, 

ст. 106;
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., № 9, ст. 429; 
№ 10, ст. 521 (внесение изменений);

о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физи-
ческой культуры и с., № 9, ст. 430;

о грантах Государственного Совета РК региональным с. федерациям РК и структурным 
подразделениям (региональным отделениям) общероссийских с. федераций, осуществляющим 
деятельность на территории РК, № 9, ст. 431;

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
о грантах Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным подразде-

лениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятельность на 
территории РК, № 9, ст. 431;

СТАЖ
о проекте закона РК «Об исчислении с. муниципальной службы в РК для назначения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в РК», № 11, 
ст. 588; о Законе РК — № 11, ст. 621;

о проекте закона РК «Об исчислении с. государственной гражданской службы государ-
ственных гражданских служащих РК», № 11, ст. 589; о Законе РК — № 11, ст. 622;

СТИПЕНДИЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.03.15 г. 

№ 544-1/15 «Об именных с. студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК», № 3, ст. 131;

СТРОИТЕЛЬСТВО
о проекте закона РК «О порядке учета наемных домов социального использования и 

земель ных участков, предоставленных или предназначенных для их с.», № 3, ст. 120; о Зако-
не РК — № 4, ст. 179;

о состоянии жилищного с. в РК и о формировании рынка доступного арендного жилья и 
развитии некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень до-
хода, № 6, ст. 307;

о проекте закона РК «О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникаю-
щих в связи со с. и реконструкцией некоторых объектов федеральной целевой программы 
«Социально- экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 659; о Зако-
не РК — № 12, ст. 666;

СТУДЕНТЫ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.03.15 г. № 544-1/15 

«Об именных стипендиях с. образовательных организаций высшего образования, осуществля-
ющих образовательную деятельность на территории РК», № 3, ст. 131;

СУБЪЕКТ РФ
о поправках к проекту федерального закона № 984349-6 «Об общих принципах организа-

ции и деятельности общественных палат с. РФ», № 4, ст. 194;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию РК и образованием в составе РФ 
новых с. — РК и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ», № 2, ст. 65;

СУД, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ, СУДЬЯ
о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной коллегии с. РК — пред-

ставителя общественности Чеботаревой Галины Валентиновны, № 2, ст. 51;
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о дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности в квалифи-
кационной коллегии с. РК, № 4, ст. 197;

о назначении на должности мировых с. РК, № 9, ст. 421; № 10, ст. 498; № 11, ст. 612 (внесе-
ние изменений); № 12, ст. 698;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
об отчете о деятельности С. п. РК за 2015 год, № 3, ст. 104.

Т

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ
о представителе Государственного Совета РК в Федеральной конкурсной комиссии по т., 

№ 4, ст. 196;
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхо-

вания РК за 2015 год», № 6, ст. 320; о Законе РК — № 6, ст. 341;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного 

медицинского страхования РК на 2016 год», № 8, ст. 370; о Законе РК — № 8, ст. 374;
ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
о проекте закона РК «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным т. и наземным электрическим т. в РК и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов РК», № 4, ст. 184; о Законе РК — № 5, ст. 232;

ТРЕНЕР
о премиях Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 9, ст. 429; 
№ 10, ст. 521 (внесение изменений);

ТРУДОВОЕ ПРАВО
о проекте закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением т. законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы т. п.», № 4, ст. 185; о Законе РК — № 5, 
ст. 233;

ТУРИЗМ, ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН
о подготовке РК к высокому т. с. 2016 года, № 5, ст. 231;
об итогах высокого т. с. в РК в 2016 году, № 10, ст. 470;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК» № 12, ст. 693; о Зако-

не РК — № 12, ст. 723.

У

УВОЛЬНЕНИЕ 
о проекте закона РК «О порядке у. (освобождения от должности) лиц, замещающих госу-

дарственные должности РК, в связи с утратой доверия», № 3, ст. 110; о Законе РК — № 4, ст. 176;
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о ежегодном докладе о деятельности У. по правам ребенка в РК, о состоянии дел в сфере 

соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 2015 году, № 4, ст. 175;
о ежегодном докладе У.: 

по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК в 
2015 году» — № 2, ст. 47;

по защите  прав предпринимателей в РК за 2015 год — № 4, ст. 174;
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о согласовании У. д. Г. С. РК передачи в аренду недвижимого имущества без проведения 

торгов, № 11, ст. 619;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 4 июня 2014 года 

№ 2212-6/14 «Об У. д. Государственного Совета РК», № 12, ст. 708;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 25.12.15 г. № 940-1/15 

«Об учреждении государственного казенного учреждения РК «Вспомогательная служба У. д. 
Государственного Совета РК», № 12, ст. 709;
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о согласовании У. д. Г. С. РК передачи в безвозмездное пользование недвижимого имуще-
ства без проведения торгов:

Государственному бюджетному учреждению РК «Комбинат общественного питания» — 
№ 2, ст. 60;

Государственному казенному учреждению РК «Аппарат Общественной палаты РК» — 
№ 3, ст. 133;

Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма» — № 3, 
ст. 132;

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об установлении 

ставки налога, уплачиваемого при применении у. с. налогообложения на территории РК», № 4, 
ст. 191; о Законе РК — № 10, ст. 481;

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
о согласовании внесения недвижимого имущества РК в качестве вклада в у. к. хозяйствен-

ного общества, № 12, ст. 714;
УТРАТА ДОВЕРИЯ
о проекте закона РК «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещаю-

щих государственные должности РК в связи с у. д.», № 3, ст. 110; о Законе РК — № 4, ст. 176;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной гражданской 

службе РК» и признании у. с. отдельных положений Закона РК «О денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих РК», № 3, ст. 111; о Законе РК — № 3, ст. 137;

о проекте закона РК «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в РК и признании у. с. от-
дельных законодательных актов РК», № 4, ст. 184; о Законе РК — № 5, ст. 232;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных ор-
ганов государственной власти РК», № 5, ст. 239; о Законе РК («О признании у. с. статьи 20 Зако-
на РК «О системе исполнительных органов государственной власти РК») — № 6, ст. 313;

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК и признании у. с. от-
дельных положений законодательных актов РК», № 5, ст. 245; о Законе РК — № 6, ст. 317;

о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 03.09.14 г. № 2471-6/14 
«О некоторых вопросах защиты законных интересов физических лиц и субъектов, осущест-
вляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность», № 5, ст. 259;

о признании у. с. пункта 3 Постановления Государственного Совета РК от 24.12.14 г. 
№ 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных 
для применения на территории РК», № 5, ст. 260;

о проекте закона РК «О признании у. с. статьи 3.5 Закона РК «Об административных право-
нарушениях в РК», № 6, ст. 323; о Законе РК («О внесении изменений в Закон РК «Об адми-
нистративных правонарушениях в РК») — № 9, ст. 397;

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы РК в 
Госу дарственном Совете РК, и урегулированию конфликта интересов (признание утратившим 
силу) — № 10, ст. 521;

УЧЕТ
о проекте закона РК «О порядке у. наемных домов социального использования и земель-

ных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства», № 3, ст. 120; 
о Законе РК — № 4, ст. 179.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
о проекте закона РК «О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникаю-

щих в связи со строительством и реконструкцией некоторых объектов ф. ц. п. «Социально-
экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года», № 12, ст. 659; о Законе РК — № 12, 
ст. 666;
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Посла-

ния Президента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 03.12.15 г., № 3, ст. 125;
ФЕСТИВАЛЬ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 445-1/15 

«Об организации Международного ф. «Великое Русское Слово» в РК», № 11, ст. 607;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о проекте закона РК «О ф. к. и спорте в РК», № 2, ст. 40; о Законе РК — № 3, ст. 106;
о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере ф. к. и 

спорта, № 9, ст. 430;
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2471-6/14 «О некоторых вопросах защиты законных интересов ф. л. и субъектов, осущест-
вляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность», № 5, ст. 259;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите интересов ф. л., имеющих вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на террито-
рии РК и на территории города федерального значения Севастополя», № 6, ст. 332.

Х

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
о согласовании внесения недвижимого имущества РК в качестве вклада в уставный капи-

тал х. о., № 12, ст. 714.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О защите населения и террито-

рий от ч. с.», № 5, ст. 242; о Законе РК — № 6, ст. 314.

Э

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 03.09.14 г. 

№ 2471-6/14 «О некоторых вопросах защиты законных интересов физических лиц и субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую и иную э. д.», № 5, ст. 259;

ЭКСПЕРТИЗА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и э. нормативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности», № 12, ст. 692; о Законе РК — № 12, ст. 722;

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ
об избрании Комиссии Государственного Совета РК по контролю за э. с. г. (внесение изме-

нений), № 10, ст. 521;
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в РК отдельными государственными полномочиями по возмещению расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопле-
ния и обеспечения э., в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работников, 
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проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности РК и финансируемых за счет средств бюдже-
та РК или местных бюджетов», № 9, ст. 420; о Законе РК — № 10, ст. 484;

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 18 Закона РК «Об э. и о повышении 

э. э. в РК», № 2, ст. 46; о Законе РК — № 3, ст. 109.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о присоединении Государственного Совета РК — Парламента РК к Договору об образова-

нии Ю.-Р. П. А., № 11, ст. 605;
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 9, 

ст. 410; о Законе РК — № 10, ст. 480.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АККРЕДИТАЦИЯ
о Правилах а. журналистов, работников средств массовой информации, информационных 

агентств в Государственном Совете РК (внесение изменений), № 2, ст. 88; № 3, ст. 155;
АППАРАТ
о проведении совместного протокольного мероприятия Государственного Совета РК и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ — методологического семинара для граждан-
ских служащих а. органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах 
Крымского федерального округа, с участием руководителей а. законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов РФ и представителей Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ в РК в период с 25 по 27 мая 2016 года, № 5, ст. 282;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
об информации Государственной архивной службы РК о реализации государственной по-

литики в сфере а. д. в 2015 году, № 3, ст. 151.

Б

БАНК 
о проведении парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федераль-

ный закон от 30.12.15 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулирова-
нии задолженности заемщиков, проживающих на территории РК или на территории города 
федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
интересов физических лиц, имеющих вклады в б. и обособленных структурных подразделе-
ниях б., зарегистрированных и (или) действующих на территории РК и на территории города 
федерального значения Севастополя», № 2, ст. 71; о проведении в период с 3 по 4 февраля 
2016 года протокольного мероприятия Государственного Совета РК — парламентских слуша-
ний — № 3, ст. 143;

БИЗНЕС 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.06.15 г. № п45-1/15 «Об образовании рабочей группы по вопросам законодательного обес-
печения процесса формирования благоприятных условий для развития предпринимательства, 
реализации механизмов по продвижению малого и среднего б. в РК», № 2, ст. 86.



48Раздел третий В

В

«ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК»
о внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», утверж-

денный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, 
№ 11, ст. 644;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о проведении 13.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — 

официаль ного приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. ве-
теранов В. О. в. 1941—1945 годов в РК, № 5, ст. 265;

ВЕТЕРАНЫ 
о проведении 13.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — 

официаль ного приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. 
в. Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в РК, № 5, ст. 265;

о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК членов Организации 
в. войны, труда и военной службы Киевского района г. Симферополя, № 12, ст. 744;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
о некоторых вопросах координации межрегионального сотрудничества в рамках согла-

шений, заключенных Государственным Советом РК, № 3, ст. 157;
о в. Государственного Совета РК и Собрания народных представителей провинции Хай-

нань Китайской Народной Республики, № 6, ст. 349;
об организации в. в 2016 году между Государственным Советом РК 

и Волгоградской областной Думы в рамках реализации Соглашения о сотрудни-
честве между Государственным Советом РК — Парламентом РК и Волгоградской областной 
Думой, утвержденного Постановлением Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 444-1/15, 
№ 3, ст. 153;

и Думой Ставропольского края в рамках реализации Соглашения о межпарламент-
ском сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК и Думой  Ставро-
польского края, утвержденного Постановлением Государственного Совета РК от 22.04.15 г. 
№ 586-1/15, № 5, ст. 273;

и Законодательным Собранием Краснодарского края в рамках реализации Соглаше-
ния о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламен-
том РК и Законодательным Собранием Краснодарского края, утвержденного Постановлением 
Государственного Совета РК от 16.09.15 г. № 744-1/15, № 6, ст. 350;

ВКЛАД
о проведении парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федераль-

ный закон от 30.12.15 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулирова-
нии задолженности заемщиков, проживающих на территории РК или на территории города 
федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
интересов физических лиц, имеющих в. в банках и обособленных структурных подразделе-
ниях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории РК и на территории 
города федерального значения Севастополя», № 2, ст. 71; о проведении в период с 3 по 4 фев-
раля 2016 года протокольного мероприятия Государственного Совета РК — парламентских 
слушаний — № 3, ст. 143;

 «ВМЕСТЕ» 
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.11.15 г. № п121-1/15 «О XVII Международном телекинофоруме «В.», № 6, ст. 357;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые постановления Президиума Государственного Совета РК, № 2, ст. 87, 

ст. 88; № 11, ст. 646, ст. 653; № 12, ст. 740;
ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ
о проведении протокольных мероприятий Государственного Совета РК, связанных с 

празднованием Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня в. К. с Р. в РК с участием 
делегаций субъектов РФ в период с 15 по 20 марта 2016 года, № 4, ст. 211.
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Г

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
об утверждении программы проведения Дня г. о. Судак РК в Государственном Совете РК 

в ноябре 2016 года, № 12, ст. 672;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАН-

СКИЕ СЛУЖАЩИЕ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов прохождения г. г. с. РК (внесение изменений), № 2, 
ст. 87; № 11, ст. 646;

о проведении совместного протокольного мероприятия Государственного Совета РК и 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ — методологического семинара для г. с. аппа-
ратов органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Крымского фе-
дерального округа, с участием руководителей аппаратов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ и представителей Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ в РК в период с 25 по 27 мая 2016 года, № 5, ст. 282;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О г. п. санаторно-

курортного  и туристского комплекса РК», № 9, ст. 448;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
о присуждении Г. п. РК за 2016 год, № 12, ст. 735;
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», № 4, ст. 213;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
о разрешении на использование изображений г. с. РК, № 3, ст. 152;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
(см. также ГРАНТЫ, ДЕНЬ РЕГИОНА, КОМИТЕТЫ, ПРЕМИИ, ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ, «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС», СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, СТИПЕНДИИ) 
о перспективном плане работы Президиума Г. С. РК по организации деятельности Г. С. РК 

в 2016 году, № 2, ст. 70; внесение изменений — № 8, ст. 383; в 2017 году — № 12, ст. 727;
об описании и образце знака отличия Г. С. РК «За милосердие, благотворительность и по-

печительскую деятельность», удостоверения к нему, образцах наградных листов, № 2, ст. 82;
о методических рекомендациях по применению юридической техники при оформлении 

документов, рассматриваемых и принимаемых Г. С. РК и его Президиумом (внесение изме-
нений), № 2, ст. 88;

о Правилах аккредитации журналистов, работников средств массовой информации, ин-
формационных агентств в Г. С. РК (внесение изменений), № 2, ст. 88; № 3, ст. 155;

об описаниях и образцах Почетной грамоты Г. С. РК, нагрудного знака, образцах наград-
ных листов к ней (внесение изменений), № 2, ст. 88;

об информации, размещаемой на официальном сайте Г. С. РК в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет, № 4, ст. 216;

о внесении изменения в Постановление Президиума Г. С. РК от 05.02.15 г. № 427-1/15 
«Об утверждении Положения о порядке использования средств связи в Г. С. РК», № 4, ст. 224;

о делегации Г. С. РК в город Пекин (Китайская Народная Республика), № 5, ст. 278;
о снятии с контроля некоторых актов Г. С. РК и его Президиума, № 5, ст. 285; № 12, ст. 670;
о подготовке к рассмотрению на заседании Г. С. РК вопросов, касающихся некоторых 

должностных лиц Г. С. РК и Совета министров РК, № 10, ст. 530;
о парламентской делегации Г. С. РК — Парламента РК в Южно-Российской Парламент-

ской Ассоциации, № 11, ст. 641;
об информации о реализации Г. С. РК полномочий в сфере межпарламентского сотрудни-

чества в 2016 году, № 12, ст. 730;
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Г. С. РК 

«О состоянии законодательства РК в 2015 году» — № 2, ст. 77; о проекте Доклада — 
№ 3, ст. 149;

«О состоянии законодательства РК в 2016 году» — № 12, ст. 734;



50Раздел третий Гр — Дел

ГРАНТЫ
о назначении г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 2, ст. 78;
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение г. Государ-

ственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделе-
ниям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим 
деятельность на территории РК, и г. Государственного Совета РК государственным учрежде-
ниям РК в сфере физической культуры и спорта, № 10, ст. 540;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению г. Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 10, ст. 545;

о назначении г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере 
физической культуры и спорта, № 11, ст. 642, ст. 653 (внесение изменений);

о назначении г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК 
и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных фе-
дераций, осуществляющим деятельность на территории РК, № 11, ст. 643, ст. 653 (внесение 
изменений);

об утверждении Порядка предоставления г. Государственного Совета РК государствен-
ным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта, № 11, ст. 652;

об утверждении Порядка предоставления г. Государственного Совета РК региональным 
спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (региональным отделениям) 
общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории РК, 
№ 12, ст. 669.

об описании и образце свидетельства о назначении г. Государственного Совета РК 
молодым ученым РК — № 2, ст. 83;
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта — 

№ 10, ст. 538;
региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (регио-

нальным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории РК — № 10, ст. 539.

Д

ДЕЛЕГАЦИЯ
о проведении 19.02.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — 

официального приема д. региона Эврос (Греция) в РК с участием советника Представитель-
ства Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В., № 3, 
ст. 147;

о проведении протокольных мероприятий Государственного Совета РК, связанных 
с празднованием Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма 
с Россией в РК с участием д. субъектов РФ в период с 15 по 20 марта 2016 года, № 4, ст. 211;

о проведении 10—16 апреля 2016 года протокольного мероприятия Государственного 
Сове та РК — официального приема д. Ирака во главе с лидером блока Аль-Ахрара парламента 
Ирака, экс-министром правительства Ирака Дхиаа Найм Абдуллой Аль-Асади в РК с участием 
заместителя Председателя Совета министров РК — Постоянного представителя РК при Прези-
денте РФ Мурадова Г. Л., № 4, ст. 217;

о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официально-
го приема д. Совета Европы во главе со спецпредставителем Генерального секретаря Совета 
Евро пы Жераром Штудманном в РК 27.01.16 г., № 5, ст. 263;

о проведении 15—20 мая 2016 года протокольного мероприятия Государственного Сове-
та РК — официального приема д. Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Госуда-
рыней Великой Княгиней Марией Владимировной в РК, № 5, ст. 266;
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о проведении 04.05.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — 
официального приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. д. 
Тюмен ской области и Ямало-Ненецкого автономного округа в РК, № 5, ст. 269;

о д. Государственного Совета РК в город Пекин (Китайская Народная Республика), № 5, 
ст. 278;

о проведении 13.05.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — офи-
циального приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. итальян-
ской д. в РК, № 5, ст. 280;

о проведении 29—31 июля 2016 года представительского протокольного мероприятия 
Госу дарственного Совета РК — официального приема д. депутатов Национального Собрания и 
членов Сената Французской Республики во главе с экс-министром Т. Мариани в РК с учас тием 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Слуцкого Л. Э., 
первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественника-
ми Лебедева О. В., и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Лан-
кина С. В., президента региональной общественной организации «Общество крымских татар 
«ИНКИШАФ», члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным от-
ношениям от Крымского федерального округа Белялова Э. С., № 8, ст. 377;

о проведении 29.07.16 г. представительского протокольного мероприятия Государственно-
го Совета РК — официального приема Председателем Государственного Совета РК Константи-
новым В. А. д. Республики Адыгея в РК, № 8, ст. 379;

о проведении 15—19.09.16 г. представительского протокольного мероприятия Государ-
ственного Совета РК — официального приема японской д. во главе с руководителем японской 
общественно-политической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура в РК, № 10, ст. 529;

о проведении 25.10.16 г. представительского протокольного мероприятия Государственно-
го Совета РК — официального приема д. Федеративной Республики Германия и Королевства 
Норвегия с участием и. о. представителя МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., № 11, ст. 632;

о парламентской д. Государственного Совета РК — Парламента РК в Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации, № 11, ст. 641;

о проведении 25.11.16 г. представительского протокольного мероприятия Государствен-
ного Совета РК — официального приема д. Турецкой Республики с участием и. о. представи-
теля МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., президента региональной общественной ор-
ганизации «Общество крымских татар «ИНКИШАФ», члена Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям Белялова Э. С., члена правления международной организации 
«Международное евразийское движение» Лебедева О. В., советника руководителя организации 
«Международное евразийское движение» Харченко А. Ю., № 12, ст. 668;

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
о проведении Д. з. под патронатом Председателя Государственного Совета РК Констан-

тинова В. А., № 10, ст. 536;
ДЕНЬ РЕГИОНА РК
о графике проведения Д. р. РК в Государственном Совете РК на период: 

пятой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 10, ст. 535;
шестой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 12, ст. 731;

об утверждении программы проведения Д.: 
городского округа Судак РК в Государственном Совете РК в ноябре 2016 года — 

№ 12, ст. 672;
муниципального образования Первомайский район РК в Государственном Совете 

РК в декабре 2016 года — № 12, ст. 738;
ДЕТИ
об информации министра образования, науки и молодежи РК Гончаровой Н. Г. об органи-

зации отдыха и оздоровления д. в РК в 2016 году, № 5, ст. 270;
о деятельности организаций отдыха д. и их оздоровления, находящихся в государствен-

ной собственности РК и собственности муниципальных образований РК, в период летнего се-
зона 2016 года, № 11, ст. 637;
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ДОКЛАД
об образовании рабочей группы для подготовки Д. Государственного Совета РК: 

«О состоянии закнодательства РК в 2015 году» — № 2, ст. 77; о проекте Доклада — 
№ 3, ст. 149;

«О состоянии законодательства РК в 2016 году» — № 12, ст. 734;
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопросов, касаю-

щихся некоторых д. л. Государственного Совета РК и Совета министров РК, № 10, ст. 530.

Ж

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
об информации о функционировании объектов и служб ж. РК в осенне-зимний период 

2016—2017 годов, № 11, ст. 635;
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов РК и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов соз-
дания государственного ж. ф., ликвидации ветхого и аварийного ж. ф. РК, реконструкции исто-
рического центра г. Симферополя, № 5, ст. 274;

ЖУРНАЛИСТЫ
о Правилах аккредитации ж., работников средств массовой информации, информацион-

ных агентств в Государственном Совете РК (внесение изменений), № 2, ст. 88; № 3, ст. 155.

З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
о проведении парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федераль-

ный закон от 30.12.15 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулирова-
нии з. заемщиков, проживающих на территории РК или на территории города федерально-
го значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов 
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях 
банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории РК и на территории города 
федерального значения Севастополя», № 2, ст. 71; о проведении в период с 3 по 4 февраля 
2016 года протокольного мероприятия Государственного Совета РК — парламентских слуша-
ний — № 3, ст. 143;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Государственного Совета РК: 

«О состоянии з. РК в 2015 году» — № 2, ст. 77; о проекте Доклада — № 3, ст. 149;
«О состоянии з. РК в 2016 году» — № 12, ст. 734;

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 05.11.14 г. № 147-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК 
в сферах имущественных и з. о.», № 3, ст. 154;

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
об описании и образце з. о. Государственного Совета РК «За милосердие, благотворитель-

ность и попечительскую деятельность», удостоверения к нему, образцах наградных листов, 
№ 2, ст. 82;

о награждении з. о. Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность 
и попечительскую деятельность» Константинова В. А., № 11, ст. 647.
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И

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 05.11.14 г. № 147-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК 
в сферах и. и земельных о.», № 3, ст. 154;

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», № 4, ст. 213;

ИНТЕРНЕТ
об информации, размещаемой на официальном сайте Государственного Совета РК в ин-

формационно-коммуникационной сети И., № 4, ст. 216;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
о Правилах аккредитации журналистов, работников средств массовой информации, и. а. 

в Государственном Совете РК (внесение изменений), № 2, ст. 88; № 3, ст. 155.

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», № 4, ст. 213;

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
об образовании К. к. по проведению конкурса на получение грантов Государственного 

Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (регио-
нальным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории РК, и грантов Государственного Совета РК государственным учрежде-
ниям РК в сфере физической культуры и спорта, № 10, ст. 540;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании К. к. по присуждению премий Государственного 
Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым 
ученым РК», № 10, ст. 545;

КОМИТЕТ
о графике рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2016 году отче-

тов к. Государственного Совета РК о результатах их деятельности в 2015 году, № 2, ст. 75; 
в 2017 году — № 12, ст. 729;

об информациях о перспективах работы К. Государственного Совета РК по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов, К. Государственного Совета РК по культуре 
и вопросам охраны культурного наследия, К. Государственного Совета РК по аграрной поли-
тике, экологии и природным ресурсам, № 11, ст. 636;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса  «Об от-
чете К. Государственного Совета РК по законодательству о результатах своей деятельности за 
период работы с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года», № 12, ст. 733;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса 
«Об отчете К. Государственного Совета РК о результатах деятельности в 2015 году»: 

по имущественным и земельным отношениям — № 10, ст. 534;
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 6, ст. 345;
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 6, ст. 346;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 11, ст. 640;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о согласовании целевых показателей эффективности деятельности Государственного 

бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.» и критериев оценки работы руководи-
теля Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 5, ст. 281.
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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, ст. 671; № 12, ст. 741 (внесение изменений);

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
о парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК в Южно-

Российской  Парламентской Ассоциации, № 11, ст. 641;
об информации о реализации Государственным Советом РК полномочий в сфере м. с. 

в 2016 году, № 12, ст. 730.

Н

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
об описании и образце знака отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благо-

творительность и попечительскую деятельность», удостоверения к нему, образцах н. л., № 2, 
ст. 82;

об описаниях и образцах Почетной грамоты Государственного Совета РК, нагрудного 
знака, образцах н. л. к ней (внесение изменений), № 2, ст. 88;

НАГРАЖДЕНИЕ
о н. работников различных отраслей, № 1, ст. 19, ст. 21; № 2, ст. 81; № 3, ст. 145, ст. 156, 

ст. 158, ст. 161; № 4, ст. 218, ст. 222, ст. 223; № 5, ст. 264, ст. 276, ст. 287; № 6, ст. 353; № 8, ст. 375, 
ст. 380, ст. 382, ст. 385; № 9, ст. 443, ст. 446, ст. 451; № 10, ст. 541; № 11, ст. 633, ст. 645, ст. 650; 
№ 12, ст. 667, ст. 737, ст. 741; внесение изменений — № 4, ст. 220; № 5, ст. 268, ст. 279;

о н. участников боевых действий на территории других государств, № 3, ст. 144;
о н. работников Управления делами Государственного Совета РК, № 3, ст. 146;
о н. медалью «За доблестный труд» Савина М. А., № 5, ст. 286;
о н. орденом «За верность долгу» Дрозденко А. Ю., № 8, ст. 378; Никитиной И. А., Рудни-

ка Н. С. — № 8, ст. 384;
о н. сотрудников Федерального государственного автономного образовательного учреж-

дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
№ 10, ст. 542;

о н. знаком отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благотворительность 
и попечительскую деятельность» Константинова В. А., № 11, ст. 647;

о н. Грамотой Президиума ГС РК: 
о н. Г. П. Г. С. РК Яблучанской И. А., № 6, ст. 354;
о н. Г. П. Г. С. РК членов Организации ветеранов войны, труда и военной службы Киев-

ского района г. Симферополя, № 12, ст. 744;
о н. орденом «За верность долгу»:
Акуева К. Г., № 12, ст. 741;
Андроновой Р. И., № 11, ст. 650;
Белокопытова Б. А., № 9, ст. 451;
Бубнова Е. Г., № 10, ст. 542;
Горшкова О. Ю., № 4, ст. 218;
Козловского В. В., № 3, ст. 144;
Колесника С. Б., № 3, ст. 156;
Кононыхина К. Ю., № 5, ст. 264;
Куракина А. И., № 3, ст. 144;
Левиной В. Г., № 11, ст. 645;
Лукьяновской М. И., № 4, ст. 222;
Пекарникова А. Н., № 4, ст. 222;
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Петровой Н. А., № 6, ст. 353;
Пономаренко В. И., № 4, ст. 223;
Попроцкого А. С., № 3, ст. 144;
Савина М. А., № 5, ст. 286;
Светличного В. Л., № 2, ст. 81;
Синиченко И. Н., № 4, ст. 222;
Соловьева В. Е., № 5, ст. 276;
Сорбу М. С., № 4, ст. 222;
Старикова А. Н., № 5, ст. 264;
Сташука Н. В., № 4, ст. 222;
Ходоса Е. Б., № 6, ст. 353;
Черновой М. А., № 11, ст. 645;
Яковлевой Л. П., № 6, ст. 353;
о н. медалью «За доблестный труд»
Абраимова В. Г., № 5, ст. 264;
Азизова М. Ш., № 11, ст. 633;
Андронова А. В., № 5, ст. 264;
Байловой И. С., № 11, ст. 645;
Баленкова И. Н., № 12, ст. 741;
Барминой Г. Н., № 12, ст. 737;
Барыкина Б. Ю., № 5, ст. 264;
Борисенко Н. Н., № 11, ст. 633;
Билыка А. В., № 8, ст. 380;
Богданович Г. Ю., № 8, ст. 375;
Боева Н. Б., № 2, ст. 81;
Волкову М. Я., № 6, ст. 353;
Гаврина О. М., № 9, ст. 443;
Гордиенко Е. А., № 5, ст. 276;
Горецкой Е. И., № 5, ст. 264;
Горькой И. В., № 6, ст. 353;
Грачева Н. А., № 3, ст. 158;
Дубовенко И. Е., № 6, ст. 353;
Ермакова В. И., № 3, ст. 158;
Жукова А. И., № 10, ст. 541;
Задорожной Л. С., № 6, ст. 353;
Залесского Р. П., № 9, ст. 451;
Захаровой А. А., № 12, ст. 737;
Ильницкого Я. И., № 8, ст. 385;
Кириченко К. И., № 9, ст. 451;
Клюевой И. Д., № 8, ст. 380;
Кляритской И. Л., № 12, ст. 667;
Кройтор Г. Н., № 6, ст. 353;
Левченко В. И., № 12, ст. 737;
Лукьянченко М. А., № 5, ст. 264;
Луткова С. И., № 11, ст. 633;
Магды Р. А., № 5, ст. 264;
Малова Б. П., № 6, ст. 353;
Мариниченко О. И., № 4, ст. 222;
Натяжко С. В., № 11, ст. 633;
Новик В. А., № 3, ст. 158;
Палабуюка Н. М., № 10, ст. 541;
Переверзевой Е. М., № 12, ст. 741;
Полонского А. И., № 11, ст. 645;
Порецкова В. Г., № 9, ст. 446;
Писарева С. Н., № 6, ст. 353;
Прищепы Н. А., № 5, ст. 264;
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Прохасько Л. В., № 6, ст. 353;
Рапопорта Ю. И., № 10, ст. 541;
Родина С. В., № 5, ст. 264;
Рудник Т. Я., № 5, ст. 287;
Савенкова В. Д., № 2, ст. 81;
Свиридова В. П., № 9, ст. 451;
Сидоренко А. В., № 10, ст. 541;
Смутко И. В., № 6, ст. 353;
Сучковой А. И., № 10, ст. 541;
Терещенко А. Г., № 1, ст. 19;
Трофимова А. Ю., № 11, ст. 633;
Уварова А. П., № 9, ст. 451;
Ульяновой Л. П., № 12, ст. 737;
Уткиной В. Ф., № 8, ст. 380;
Филатова А. И., № 5, ст. 276;
Фисенко И. В., № 8, ст. 375;
Форманчука А. А., № 9, ст. 443;
Хайтовича А. Б., № 12, ст. 667;
Хистову Л. С., № 6, ст. 353;
Хоменко Т. И., № 8, ст. 375;
Цыганника В. П., № 9, ст. 451;
Черниковой Е. В., № 8, ст. 375;
Чурсиновой Р. В., № 6, ст. 353;
Шаповаленко В. В., № 5, ст. 264;
Шафрановской Л. В., № 9, ст. 451;
Шелякина С. А., № 5, ст. 264;
Шестакова В. А., № 6, ст. 353;
Шкуриной Л. Н., № 11, ст. 645;
Шот Л. В., № 11, ст. 650;
Щербулы Л. В., № 6, ст. 353;
о н. медалью «За защиту Республики Крым»:
Антуфьева А. А., № 5, ст. 264;
Бесстрахова Г. Д., № 4, ст. 222;
Вакулик Н. А., № 11, ст. 645;
Васькиной Л. И., № 3, ст. 144;
Глушакова В. А., № 11, ст. 645;
Горая Г. В., № 8, ст. 375;
Гурковича В. Н., № 9, ст. 446;
Долгополовой Н. А., № 3, ст. 158;
Дробязго Э. В., № 5, ст. 264;
Зарубина В. Г., № 9, ст. 446;
Евсеенко Н. А., № 3, ст. 158;
Жириновского В. В., № 6, ст. 353;
Здиховского А. Д., № 3, ст. 158;
Зулкайдаева А. С., № 3, ст. 158;
Иванченко А. А., № 3, ст. 145;
Исаева И. И., № 6, ст. 353;
Клименко И. П., № 6, ст. 353;
Кляцко В. А., № 12, ст. 737;
Ковтун Н. И., № 11, ст. 645;
Коробчука Н. Ф., № 5, ст. 264;
Красновской Н. В., № 9, ст. 446;
Кулика В. А., № 8, ст. 375;
Куликова С. Д., № 5, ст. 264;
Лели И. В., № 3, ст. 158;
Магуры В. В., № 9, ст. 443;
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Малахова Н. А., № 3, ст. 145;
Мальцева В. В., № 6, ст. 353;
Маргаряна В. А., № 8, ст. 380;
Маргаряна Г. Г., № 3, ст. 158;
Мартюхова Н. М., № 5, ст. 264;
Михайлова С. Ю., № 3, ст. 158;
Мушиманского В. Д., № 5, ст. 264;
Надточего Р. В., № 8, ст. 375;
Олефира С. В., № 3, ст. 158;
Олизаровича С. Г., № 9, ст. 443;
Погорелова Д. Е., № 8, ст. 375;
Проценко Г. Н., № 3, ст. 144;
Романова В. А., № 3, ст. 144;
Сайханова Д. А., № 11, ст. 645;
Серова А. А., № 3, ст. 144;
Сикиража В. В., № 11, ст. 645;
Слюсаря А. Г., № 11, ст. 645;
Смирнова А. А., № 3, ст. 144;
Смирнова Д. Д., № 5, ст. 264;
Ставропуло Е. П., № 3, ст. 156;
Сулыму Р. В., № 6, ст. 353;
Таврова А. С., № 3, ст. 145;
Тицкого А. Р., № 5, ст. 276;
Тищенко П. М., № 5, ст. 264;
Федя Г. А., № 3, ст. 145;
Фоменко А. А., № 3, ст. 158;
Францишко Б. В., № 8, ст. 375;
Хадаева К. А., № 1, ст. 19;
Шалашова В. А., № 3, ст. 158;
Шигалева Н. В., № 5, ст. 264;
Щеголева Г. А., № 3, ст. 158;
Юлина П. В., № 3, ст. 158;
Яроша П. Г., № 3, ст. 158;
о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Бевза А. Ю., № 4, ст. 222;
Бичахчяна К. Г., № 12, ст. 741;
Бочева Е. В., № 12, ст. 741;
Буюкляна Р. С., № 12, ст. 741;
Гончарова К. М., № 12, ст. 741;
Диброва А. С., № 12, ст. 741;
Еремеева В. С., № 12, ст. 741;
Жупаненко А. С., № 4, ст. 222;
Исаченко М. О., № 12, ст. 741;
Камынина А. С., № 6, ст. 353;
Качкуркина С. Ю., № 12, ст. 741;
Кельдышева С. В., № 6, ст. 353;
Масляника И. В., № 12, ст. 741;
Орлова К. А., № 4, ст. 222;
Остапова Е. С., № 12, ст. 741;
Пьянкова С. В., № 12, ст. 741;
Савинова Е. В., № 4, ст. 222;
Саляева А. Г., № 12, ст. 741;
Собокаря А. А., № 12, ст. 741;
Спичака А. В., № 12, ст. 741;
Сташкова А. В., № 4, ст. 222;
Тетерина Д. В., № 12, ст. 741;
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Тимофеева В. М., № 1, ст. 21;
о н. медалью «За заслуги в поисковом деле»:
Брошевана В. М., № 9, ст. 451;
Кожевникова В. В., № 5, ст. 276;
Лешкова И. В., № 5, ст. 276;
Рака Н. А., № 6, ст. 353;
Самбурского С. Т., № 5, ст. 276;
о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Хомич М. Н., № 9, ст. 446;
о н. медалью «Родительская доблесть»:
Землинова В. Н., № 12, ст. 737;
Землиновой С. Н., № 12, ст. 737;
Матвеенко О. Е., № 11, ст. 645;
Матвеенко С. В., № 11, ст. 645;
о присвоении почетного звания РК:
«Заслуженный артист РК»:
Акимову А. В., № 1, ст. 21;
Артеменко С. Н., № 3, ст. 158;
Вострокнутовой Т. Г., № 8, ст. 380;
Котляренко О. Б., № 3, ст. 158;
Медведевой Т. А., № 3, ст. 158;
Назарову Н. Д., № 9, ст. 451;
Носовой О. Л., № 9, ст. 451;
Облещенко А. Д., № 3, ст. 158;
Пртыхову Э. М., № 1, ст. 21;
Сизовой Е. Ю., № 8, ст. 380;
Супруновой М. Н., № 8, ст. 380;
Фомину А. Г., № 1, ст. 21;
Харламовой А. А., № 9, ст. 451;
Юрикову А. Б., № 9, ст. 451;
Янковскому О. В., № 9, ст. 451;
«Заслуженный архитектор РК»:
Эмирову Э. Н., № 8, ст. 380;
«Заслуженный ветеринарный врач РК»:
Вялковой Л. Н., № 8, ст. 385;
Линик Т. А., № 8, ст. 385;
 «Заслуженный врач РК»:
Гришину М. Н., № 12, ст. 667;
Джеппарову Р. И., № 9, ст. 451;
Довганю И. А., № 6, ст. 353;
Ивановой Н. В., № 12, ст. 667;
Ивашину И. А., № 8, ст. 382;
Крылову С. Л., № 6, ст. 353;
Мнускиной В. П., № 6, ст. 353;
Муталиповой З. И., № 6, ст. 353;
Остапенко А. И., № 6, ст. 353;
Патаманову В. В., № 6, ст. 353;
Савельеву В. В., № 12, ст. 737;
Солдатенко А. А., № 6, ст. 353;
Солдатенко С. В., № 5, ст. 276;
Сушковой Е. И., № 12, ст. 737;
Тукиной А. М., № 6, ст. 353;
Трибрату И. Г., № 6, ст. 353;
 «Заслуженный геолог РК»:
Скорику А. Н., № 5, ст. 264;
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 «Заслуженный деятель искусств РК»:
Бащенко Р. Д., № 5, ст. 276;
Заатову И. А., № 9, ст. 451;
Косову В. А., № 1, ст. 21;
Маленко А. Ю., № 8, ст. 380;
Ольховской Е. С., № 8, ст. 380;
«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Дворецкому А. Т., № 5, ст. 264;
Заднипряному И. В., № 12, ст. 667;
Иванову И. И., № 12, ст. 667;
Любомирскому Н. В., № 5, ст. 264;
«Заслуженный журналист РК»
Слесарчук А. Т., № 1, ст. 21;
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Вовку В. В., № 11, ст. 633;
Гацоеву К. В., № 8, ст. 380;
Жаткину В. А., № 10, ст. 541;
Залесскому Г. П., № 9, ст. 451;
Коровкиной Н. В., № 9, ст. 451;
Кравченко Л. Н., № 6, ст. 353;
Мамыкиной Н. П., № 10, ст. 541;
Мудрик Т. А., № 11, ст. 633;
Слюсаренко А. А., № 10, ст. 541;
 «Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»:
Золоторевой А. И., № 11, ст. 633;
«Заслуженный работник водного хозяйства РК»:
Губскому В. А., № 5, ст. 264;
Гусевой В. Н., № 3, ст. 156;
Лисовскому А. А., № 6, ст. 353;
Шевченко И. И., № 1, ст. 21;
«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Гераскевич Л. И., № 6, ст. 353;
Мишко О. А., № 6, ст. 353;
Черлецкой С. Ю., № 6, ст. 353;
«Заслуженный работник культуры РК»:
Абдурахмановой Э. Ш., № 4, ст. 222;
Балинченко А. П., № 9, ст. 451;
Баталовой Е. И., № 8, ст. 380;
Белюге С. С., № 12, ст. 741;
Богатиковой Т. А., № 8, ст. 385;
Герасименко Е. В., № 8, ст. 385;
Ереминой В. А., № 6, ст. 353;
Казиной Н. В., № 5, ст. 276;
Князевой В. И., № 3, ст. 156;
Коверзневой Е. И., № 8, ст. 380;
Кравцовой С. В., № 9, ст. 451;
Кунгурцевой Н. Б., № 5, ст. 276;
Ляховской Н. Н., № 9, ст. 451;
Манежиной Т. А., № 12, ст. 737;
Митрохину В. В., № 8, ст. 380;
Михайловой Т. Л., № 8, ст. 380;
Мухе Е. А., № 9, ст. 451;
Снегиревой Т. А., № 5, ст. 264;
Сулеймановой Х. Р., № 9, ст. 451;
Трубенковой Л. А., № 6, ст. 353;
Халиповой Л. Г., № 5, ст. 276;
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Черненко В. А., № 1, ст. 21;
Черниковой В. В., № 3, ст. 158;
«Заслуженный работник курортов и туризма»:
Винник А. В., № 12, ст. 737;
Трофимову А. С., № 9, ст. 451;
«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства РК»:
Данькову Н. Я., № 8, ст. 385;
«Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Грибковой В. Н., № 5, ст. 264;
Засядевову А. Л., № 5, ст. 264;
Колесниковой Т. Б., № 3, ст. 156;
Крицкой Т. И., № 5, ст. 264;
Кундрюковой С. Е., № 5, ст. 264;
Малашину В. Ф., № 8, ст. 380;
Пучковой Л. А., № 3, ст. 158;
«Заслуженный работник образования РК»:
Абдурашитовой П. Ф., № 3, ст. 156;
Бойко В. К., № 9, ст. 451;
Володиной Л. Д., № 3, ст. 156;
Гусеву Д. В., № 12, ст. 667;
Карповой И. Д., № 12, ст. 667;
Кибиревой Т. А., № 11, ст. 645;
Никитиной М. Г., № 12, ст. 737;
Никитину А. О., № 11, ст. 645;
Махановой А. В., № 8, ст. 380;
Ризенко И. Г., № 3, ст. 156;
Симковой Л. Н., № 3, ст. 156;
Сухаревой И. А., № 12, ст. 667;
«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Новосаду Ю. А., № 5, ст. 276;
Платуновой Е. А, № 11, ст. 633;
Титову С. А., № 6, ст. 353;
Чудову М. А., № 6, ст. 353;
«Заслуженный работник природоохранного комплекса РК»:
Левченко Л. В., № 5, ст. 287;
Штанченко А. С., № 3, ст. 158;
Эюбову М. Д., № 3, ст. 158;
«Заслуженный работник промышленности РК»:
Бабаеву В. Ф., № 9, ст. 451;
Деркачу А. Н., № 6, ст. 353;
Доценко М. Н., № 8, ст. 385;
Дячишину А. П., № 11, ст. 633;
Гнатенко А. А., № 9, ст. 451;
Ежову А. А., № 8, ст. 385;
Картире А. В., № 3, ст. 145;
Мищенко В. И., № 8, ст. 385;
Поповичу В. П., № 3, ст. 158;
Сабивчаку В. Ф., № 1, ст. 21;
Саенко В. Н., № 3, ст. 158;
«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Деркач С. В., № 5, ст. 287;
Иванниковой М. М., № 5, ст. 264;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Безугловец О. В., № 6, ст. 353;
Береговой Н. П., № 8, ст. 380;
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Ильякову Г. А., № 8, ст. 380;
Качановскому И. И., № 6, ст. 353;
Королевой Ф., № 8, ст. 380;
Лаврову С. П., № 9, ст. 451;
Лупашко А. И., № 8, ст. 380;
Лысенко В. К., № 8, ст. 380;
Николенко А. И., № 2, ст. 81;
Нуруллину З. З., № 12, ст. 737;
Полешко В. В., № 11, ст. 645;
Свичкаренко Н. Г., № 8, ст. 380;
Степину В. Н., № 8, ст. 380;
Теплякову Д. Л., № 8, ст. 380;
Цапаеву А. А., № 2, ст. 81;
Черепанову Ю. П., № 6, ст. 353;
Черновалову Б. В., № 8, ст. 380;
Шаркову А. В., № 8, ст. 380;
«Заслуженный строитель РК»:
Асановой З. К., № 8, ст. 380;
«Заслуженный учитель РК»:
Тулупову Г. Ф., № 9, ст. 451;
Вульфиусу И. Г., № 11, ст. 645;
«Заслуженный художник РК»:
Алчиеву Г. П., № 8, ст. 380;
Балкинд Е. Л., № 8, ст. 380;
Велиуллаеву И. Б., № 5, ст. 276;
Калюжной А. Н., № 9, ст. 446;
Карнауху П. М., № 9, ст. 446;
Кудрявцеву В. П., № 8, ст. 380;
Куриленко Г. Н., № 9, ст. 446;
Нораху В. А., № 1, ст. 21;
Рустамову А. А., № 8, ст. 380;
Третьякову Р. П., № 6, ст. 353;
«Заслуженный экономист РК»:
Афониной М. Н., № 3, ст. 158;
Билаш А. И., № 10, ст. 541;
Драгомирецкой Е. А., № 11, ст. 650;
Загородней И. В., № 8, ст. 385;
Колесник Е. П., № 6, ст. 353;
Скоропад Т. З., № 3, ст. 156;
Фурсу И. И., № 3, ст. 145;
Чепурной Н. Н., № 9, ст. 451;
«Заслуженный энергетик РК»:
Алкееву С. В., № 6, ст. 353;
«Заслуженный юрист РК»:
Дацюку В. А., № 5, ст. 264;
Заулочной С. А., № 3, ст. 158;
Иеропуло Я. Ф., № 3, ст. 156;
Катренко Л. В., № 3, ст. 156;
Колонтай С. А., № 12, ст. 737;
Костину А. А., № 8, ст. 380;
Лугачевой А. Л., № 11, ст. 633;
Пепе А. С., № 12, ст. 737;
Стоковской Т. В., № 11, ст. 645;
Татаринцеву Т. А., № 3, ст. 158;
Хотянову И. А., № 3, ст. 145;
Шаповалову О. Г., № 12, ст. 737;
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НАГРУДНЫЙ ЗНАК
об описаниях и образцах Почетной грамоты Государственного Совета РК, н. з., образцах 

наградных листов к ней (внесение изменений), № 2, ст. 88;
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.12.14 г. № 280-1/14 «О Н. с. по правотворчеству при Председателе Государственного Сове-
та РК», № 2, ст. 85; № 11, ст. 646 (внесение изменений в состав);

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», № 4, ст. 213.

О

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ
о присуждении премий Государственного Совета РК студентам о. о. высшего образова-

ния, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 79;

об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Совета 
РК студентам о. о. высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», 
№ 2, ст. 84;

о назначении именных стипендий студентам о. о. высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории РК, № 4, ст. 215;

о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 клас-
сов дневных о. о. РК, № 8, ст. 381;

о награждении сотрудников Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», № 10, ст. 542;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Госу дарственного Совета РК студентам о. о. высшего образования, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым уче-
ным РК», № 10, ст. 545;

о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образо-
вания, научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 
бюджетного о. у. дополнительного образования РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, 
ст. 671; № 12, ст. 741 (внесение изменений);

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об информации министра образования, науки и молодежи РК Гончаровой Н. Г. об органи-

зации отдыха и о. детей в РК в 2016 году, № 5, ст. 270; 
о деятельности организаций отдыха детей и их о., находящихся в государственной соб-

ственности РК и собственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 
2016 года, № 11, ст. 637;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Сове-

та РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы О. и., Паралимпий-
ских игр, а также иным видам спорта, № 10, ст. 537;

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам 
спорта, включенным в программы О. и., Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, 
№ 11, ст. 649; № 12, ст. 740 (внесение изменений);

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
об информации о функционировании объектов и служб жизнеобеспечения РК в о.-з. п. 

2016—2017 годов, № 11, ст. 635;
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ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
 об о. некоторых п. (внесение изменений), № 2, ст. 88;
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК членов О. в. войны, 

труда и военной службы Киевского района г. Симферополя, № 12, ст. 744;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ (ВСТРЕЧА)
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. председа-

теля Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде рации по консти-
туционному законодательству и государственному строительству Клишаса А. А. в РК в период 
с 16 по 17.12.15 г., № 1, ст. 18;

о проведении 19.02.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. 
делегации региона Эврос (Греция) в РК с участием советника Представительства Президента 
Российской Федерации в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В., № 3, ст. 147;

о проведении 10—16 апреля 2016 года протокольного мероприятия Государственного 
Сове та РК — о. п. делегации Ирака во главе с лидером блока Аль-Ахрара парламента Ирака, 
экс-министром правительства Ирака Дхиаа Найм Абдуллой Аль-Асади в РК с участием заме-
стителя Председателя Совета министров РК — Постоянного представителя РК при Президен-
те РФ Мурадова Г. Л., № 4, ст. 217;

о проведении п. м. Государственного Совета РК — официального приема делегации Сове-
та Европы во главе со спецпредставителем Генерального секретаря Совета Европы Жераром 
Штудманном в РК 27.01.16 г., № 5, ст. 263;

о проведении 13.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов в РК, № 5, ст. 265;

о проведении 15—20 мая 2016 года протокольного мероприятия Государственного Сове-
та РК — о. п. делегации Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Государыней 
Великой Княгиней Марией Владимировной в РК, № 5, ст. 266;

о проведении 19.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. представителей Пала ты 
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в РК, № 5, ст. 267;

о проведении 04.05.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации Тюменской об-
ласти и Ямало-Ненецкого автономного округа в РК, № 5, ст. 269;

о проведении 13.05.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — о. п. 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. итальянской делегации 
в РК, № 5, ст. 280;

о проведении 29—31 июля 2016 года представительского протокольного мероприятия 
Госу дарственного Совета РК — о. п. делегации депутатов Национального Собрания и членов 
Сената Французской Республики во главе с экс-министром Т. Мариани в РК с участием пред-
седателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Слуцкого Л. Э., первого 
заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Лебеде-
ва О. В., и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В., пре-
зидента региональной общественной организации «Общество крымских татар «ИНКИШАФ », 
члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от 
Крымского федерального округа Белялова Э. С., № 8, ст. 377;

о проведении 29.07.16 г. представительского протокольного мероприятия Государственно-
го Совета РК — о. п. Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. деле-
гации Республики Адыгея в РК, № 8, ст. 379;

о проведении 15—19.09.16 г. представительского протокольного мероприятия Госу-
дарственного Совета РК — о. п. японской делегации во главе с руководителем японской 
общественно- политической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура в РК, № 10, ст. 529;

о проведении 14.10.16 г. представительского протокольного мероприятия Государствен-
ного Совета РК — о. п. депутатов национального и региональных парламентов Итальянской 
Республики с участием и. о. представителя МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., сопред-
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седателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председателя правле-
ния фонда «Ялтинский международный экономический форум» Назарова А. Г., № 11, ст. 631;

о проведении 25.10.16 г. представительского протокольного мероприятия Государственно-
го Совета РК — о. п. делегации Федеративной Республики Германия и Королевства Норвегия 
с участием и. о. представителя МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., № 11, ст. 632;

о проведении 28.10.16 г. представительского протокольного мероприятия Государствен-
ного Совета РК — о. в. депутатов Государственного Совета РК с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в РК, № 11, ст. 634;

о проведении 25.11.16 г. представительского протокольного мероприятия Государственно-
го Совета РК — о. п. делегации Турецкой Республики с участием и. о. представителя МИД РФ 
в г. Симферополе Ланкина С. В., президента региональной общественной организации «Обще-
ство крымских татар «ИНКИШАФ», члена Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям Белялова Э. С., члена правления международной организации «Международное 
евразийское движение» Лебедева О. В., советника руководителя организации «Международное 
евразийское движение» Харченко А. Ю., № 12, ст. 668.

П

ПАЛАТА МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
о проведении 19.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — офи-

циального приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. предста-
вителей П. м. з. при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в РК, № 5, ст. 267;

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Совета 

РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
П. и., а также иным видам спорта, № 10, ст. 537;

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта, № 11, 
ст. 649; № 12, ст. 740 (внесение изменений);

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
о проведении п. с. по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.15 г. 

№ 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заем-
щиков, проживающих на территории РК или на территории города федерального значения 
Сева стополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических 
лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зареги-
стрированных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального 
значения Севастополя», № 2, ст. 71; о проведении в период с 3 по 4 февраля 2016 года прото-
кольного мероприятия Государственного Совета РК — п. с. — № 3, ст. 143;

ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-педагогическим р., № 9, 

ст. 447;
о присуждении премий Государственного Совета РК п. дополнительного образования, 

науч ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия 
наук «Искатель», № 12, ст. 671, ст. 741 (внесение изменений);

ПОВЕСТКА ДНЯ
о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:

17.02.16 г. — № 2, ст. 74; внесение изменений — № 2, ст. 89, ст.  91;
23.03.16 г. — № 3, ст. 150; внесение изменений — № 3, ст. 159, ст. 160;
20.04.16 г. — № 4, ст. 214; внесение изменений — № 4, ст. 219, ст. 221;
25.05.16 г. — № 5, ст. 272; внесение изменений — № 5, ст. 283, ст. 284;
22.06.16 г. — № 6, ст. 348; внесение изменений — № 6, ст. 355, ст. 356;
21.09.16 г. — № 9, ст. 445; внесение изменений — № 9, ст. 449, ст. 450;
19.10.16 г. — № 10, ст. 533; внесение изменений — № 10, ст. 543, ст. 544;
16.11.16 г. — № 11, ст. 639; внесение изменений — № 11, ст. 648, ст. 651;
28.12.16 г. — № 12, ст. 728; внесение изменений — № 12, ст. 739;
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о внесении изменений в проект п. д. заседания Государственного Совета РК 22.12.16 г., 
№ 12, ст. 742, ст. 743;

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
об описаниях и образцах П. г. Государственного Совета РК, нагрудного знака, образцах 

наградных листов к ней (внесение изменений), № 2, ст. 88;
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 
о проведении «п. ч.» на заседании Государственного Совета РК: 

17.02.16 г. — № 2, ст. 73; внесение изменений — № 2, ст. 90;
25.05.16 г. — № 5, ст. 271;
22.06.16 г. — № 6, ст. 347;
19.10.16 г. — № 10, ст. 532;
16.11.16 г. — № 11, ст. 638;

ПРАВОТВОРЧЕСТВО
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 03.12.14 г. 

№ 280-1/14 «О Научном совете по п. при Председателе Государственного Совета РК», № 2, 
ст. 85; № 11, ст. 646 (внесение изменений в состав);

ПРАЗДНИК
о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональ-

ному п. — Дню социального работника, № 6, ст. 351;
о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональ-

ному п. — Дню медицинского работника, № 6, ст. 352;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.06.15 г. № п45-1/15 «Об образовании рабочей группы по вопросам законодательного обес-
печения процесса формирования благоприятных условий для развития п., реализации меха-
низмов по продвижению малого и среднего бизнеса в РК», № 2, ст. 86;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Постановление Президиума Г. С. РК от 03.12.14 г. № 280-1/14 

«О Научном совете по правотворчеству при П. Г. С. РК», № 2, ст. 85; № 11, ст. 646 (внесение 
изменений в состав);

о проведении 13.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — офи-
циального приема П. Г. С. РК Константиновым В. А. ветеранов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов в РК, № 5, ст. 265;

о проведении Дня здоровья под патронатом П. Г. С. РК Константинова В. А., № 10, ст. 536;
о награждении знаком отличия Г. С. РК «За милосердие, благотворительность и попечи-

тельскую деятельность» Константинова В. А., № 11, ст. 647;
о даче согласия П. Г. С. РК Константинову В. А. на подписание Соглашения о межпарла-

ментском сотрудничестве между Г. С. РК — Парламентом РК и Законодательным Собранием 
Владимирской области, № 12, ст. 732;

ПРЕЗИДИУМ 
о перспективном плане работы П. Государственного Совета РК по организации деятель-

ности Государственного Совета РК в 2016 году, № 2, ст. 70; внесение изменений — № 8, ст. 383; 
в 2017 году — № 12, ст. 727;

о признании утратившими силу некоторых актов П. Государственного Совета РК, № 2, ст. 80;
о методических рекомендациях по применению юридической техники при оформлении 

документов, рассматриваемых и принимаемых Государственным Советом РК и его П. (внесе-
ние изменений), № 2, ст. 88;

о проекте отчета о результатах деятельности П. Государственного Совета РК за 2015 год, 
№ 3, ст. 148;

о снятии с контроля некоторых актов Государственного Совета РК и его П., № 5, ст. 285; 
№ 12, ст. 670;

о некоторых вопросах организации деятельности членов П. Государственного Совета РК 
первого созыва (внесение изменений), № 11, ст. 646;

ПРЕМИЯ
о присуждении п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 79;
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об описании и образце свидетельства о присуждении п. Государственного Совета РК сту-
дентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направ-
лений развития РК», № 2, ст. 84;

о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику — Дню социального работника, № 6, ст. 351;

о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику — Дню медицинского работника, № 6, ст. 352;

о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим 
работникам, № 9, ст. 447;

об описании и образце свидетельства о присуждении п. Государственного Совета РК 
спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, а также иным видам спорта, № 10, ст. 537;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. Государ-
ственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 10, ст. 545;

о присуждении п. Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спор-
та, № 11, ст. 649; № 12, ст. 740 (внесение изменений);

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, ст. 671, ст. 741 (внесение изменений);

о присуждении Государственной п. РК за 2016 год, № 12, ст. 735;
о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ст. 736;

ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
о проведении п. м. Государственного Совета РК — официального приема председателя 

Коми тета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Клишаса А. А. в РК в период с 16 по 17.12.15 г., № 1, ст. 18;

о проведении в период с 3 по 4 февраля 2016 года п. м. Государственного Совета РК — 
парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.15 г. 
№ 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заем-
щиков, проживающих на территории РК или на территории города федерального значения 
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических 
лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зареги-
стрированных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального 
значения Севастополя», № 3, ст. 143;

о проведении 19.02.16 г. п. м. Государственного Совета РК — официального приема деле-
гации региона Эврос (Греция) в РК с участием советника Представительства Президента РФ 
в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В., № 3, ст. 147;

о проведении п. м. Государственного Совета РК, связанных с празднованием Дня Обще-
крымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией в РК с участием 
делегаций субъектов РФ в период с 15 по 20 марта 2016 года, № 4, ст. 211;

о проведении 10—16 апреля 2016 года п. м. Государственного Совета РК — официаль-
ного приема делегации Ирака во главе с лидером блока Аль-Ахрара парламента Ирака, экс-
министром правительства Ирака Дхиаа Найм Абдуллой Аль-Асади в РК с участием заместите-
ля Председателя Совета министров РК — Постоянного представителя РК при Президенте РФ 
Мурадова Г. Л., № 4, ст. 217;

о проведении п. м. Государственного Совета РК — официального приема делегации Сове-
та Европы во главе со спецпредставителем Генерального секретаря Совета Европы Жераром 
Штудманном в РК 27.01.16 г., № 5, ст. 263;
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о проведении 13.04.16 г. п. м. Государственного Совета РК — официального приема Пред-
седателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов в РК, № 5, ст. 265;

о проведении 15—20 мая 2016 года п. м. Государственного Совета РК — официального 
приема делегации Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Государыней Великой 
Княгиней Марией Владимировной в РК, № 5, ст. 266;

о проведении 19.04.16 г. п. м. Государственного Совета РК — официального приема Пред-
седателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. представителей Палаты моло-
дых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в РК, № 5, ст. 267;

о проведении 04.05.16 г. п. м. Государственного Совета РК — официального приема Пред-
седателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации Тюменской области 
и Ямало-Ненецкого автономного округа в РК, № 5, ст. 269;

о проведении 13.05.16 г. п. м. Государственного Совета РК — официального приема Пред-
седателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. итальянской делегации в РК, 
№ 5, ст. 280;

о проведении совместного п. м. Государственного Совета РК и Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ — методологического семинара для государственных служащих аппа-
ратов органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Крымского  
феде рального округа, с участием руководителей аппаратов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов РФ и представителей Совета Федерации 
Феде рального Собрания РФ в РК в период с 25 по 27 мая 2016 года, № 5, ст. 282;

о проведении 29—31 июля 2016 года представительского п. м. Государственного Сове-
та РК — официального приема делегации депутатов Национального Собрания и членов Сената 
Французской Республики во главе с экс-министром Т. Мариани в РК с участием председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Слуцкого Л. Э., первого заме-
стителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Лебеде-
ва О. В., и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В., пре-
зидента региональной общественной организации «Общество крымских татар «ИНКИШАФ», 
члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от 
Крымского федерального округа Белялова Э. С., № 8, ст. 377;

о проведении 29.07.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официаль ного приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. 
деле гации Республики Адыгея в РК, № 8, ст. 379;

о проведении 15—19.09.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официального приема японской делегации во главе с руководителем японской общественно-
политической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура в РК, № 10, ст. 529;

о проведении 14.10.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официаль ного приема депутатов национального и региональных парламентов Итальянской 
Респуб лики с участием и. о. представителя МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., сопред-
седателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председателя правле-
ния фонда  «Ялтинский международный экономический форум» Назарова А. Г., № 11, ст. 631;

о проведении 25.10.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официаль ного приема делегации Федеративной Республики Германия и Королевства Норвегия 
с участием и. о. представителя МИД РФ в г. Симферополе Ланкина С. В., № 11, ст. 632;

о проведении 28.10.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официаль ной встречи депутатов Государственного Совета РК с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в РК, № 11, ст. 634;

о проведении 25.11.16 г. представительского п. м. Государственного Совета РК — 
официаль ного приема делегации Турецкой Республики с участием и. о. представителя МИД РФ 
в г. Симферополе Ланкина С. В., президента региональной общественной организации «Обще-
ство крымских татар «ИНКИШАФ», члена Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям Белялова Э. С., члена правления международной организации «Международное 
евразийское движение» Лебедева О. В., советника руководителя организации «Международное 
евразийское движение» Харченко А. Ю., № 12, ст. 668.
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Р

РЕФЕРЕНДУМ
о проведении протокольных мероприятий Государственного Совета РК, связанных 

с празднованием Дня О. р. 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией в РК с участием 
делегаций субъектов РФ в период с 15 по 20 марта 2016 года, № 4, ст. 211;

РЕКОНСТРУКЦИЯ
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов РК и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов соз-
дания государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного 
фонда РК, р. исторического центра г. Симферополя, № 5, ст. 274;

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
о проведении 15—20 мая 2016 года протокольного мероприятия Государственного Сове-

та РК — официального приема делегации Р. И. Д. во главе с Е. И. В. Государыней Великой 
Княгиней Марией Владимировной в РК, № 5, ст. 266.

С

САЙТ
об информации, размещаемой на официальном с. Государственного Совета РК в информа-

ционно-коммуникационной сети Интернет, № 4, ст. 216;
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О государственной 

поддержке с.-к. и туристского к. РК», № 9, ст. 448;
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об описании и образце с. о назначении грантов Государственного Совета РК: 

молодым ученым РК, № 2, ст. 83;
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта, № 10, 

ст. 538;
региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (регио-

нальным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории РК, № 10, ст. 539;

об описании и образце с. о присуждении премий Государственного Совета РК: 
студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития РК», № 2, ст. 84;

спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 10, ст. 537;

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
об информации Министерства с. х. РК о финансовой поддержке с. х. в 2016 году, № 4, 

ст. 212;
СЕМИНАР
о проведении совместного протокольного мероприятия Государственного Совета РК и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ — методологического с. для государственных 
служащих аппаратов органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в преде-
лах Крымского федерального округа, с участием руководителей аппаратов законодательных 
(представительных ) органов государственной власти субъектов РФ и представителей Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ в РК в период с 25 по 27 мая 2016 года, № 5, ст. 282;

СЕССИЯ
о созыве четвертой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 2, ст. 72;
о созыве пятой сессии Государственного Совета РК первого созыва, № 9, ст. 444;
СИМФЕРОПОЛЬ
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов РК и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов соз-
дания государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного 
фонда РК, реконструкции исторического центра г. С., № 5, ст. 274;
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СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. некоторых актов Государственного Совета РК и его Президиума, № 5, ст. 285; 

№ 12, ст. 670;
СОВЕТ МИНИСТРОВ РК
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопросов, касаю-

щихся некоторых должностных лиц Государственного Совета РК и С. м. РК, № 10, ст. 530;
об информации заместителя Председателя С. м. РК Гоцанюка Ю. М. о перспективах раз-

вития курируемых отраслей, № 10, ст. 531;
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
о проведении протокольного мероприятия Государственного Совета РК — официального 

приема председателя Комитета С. Ф. Федерального Собрания РФ по конституционному законо-
дательству и государственному строительству Клишаса А. А. в РК в период с 16 по 17.12.15 г., 
№ 1, ст. 18;

о проведении 19.04.16 г. протокольного мероприятия Государственного Совета РК — 
официаль ного приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. 
представителей Палаты молодых законодателей при С. Ф. Федерального Собрания РФ в РК, 
№ 5, ст. 267;

о проведении совместного протокольного мероприятия Государственного Совета РК и 
С. Ф. Федерального Собрания РФ — методологического семинара для государственных служа-
щих аппаратов органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Крым-
ского федерального округа, с участием руководителей аппаратов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов РФ и представителей С. Ф. Федерального 
Собрания РФ в РК в период с 25 по 27 мая 2016 года, № 5, ст. 282;

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации с. о меж-

парламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов РФ, № 2, ст. 76; внесение изменений — № 5, ст. 275; 
№ 11, ст. 646;

об организации взаимодействия в 2016 году Государственного Совета РК и Волгоград-
ской областной Думы в рамках реализации С. о сотрудничестве между Государственным Сове-
том РК — Парламентом РК и Волгоградской областной Думой, утвержденного Постановле-
нием Государственного Совета РК от 11.02.15 г. № 444-1/15, № 3, ст. 153;

о некоторых вопросах координации межрегионального сотрудничества в рамках с., 
заклю ченных Государственным Советом РК, № 3, ст. 157;

об организации взаимодействия в 2016 году между Государственным Советом РК и Думой  
Ставропольского края в рамках реализации С. о межпарламентском сотрудничестве между 
Госу дарственным Советом РК — Парламентом РК и Думой Ставропольского края, утвержден-
ного Постановлением Государственного Совета РК от 22.04.15 г. № 586-1/15, № 5, ст. 273;

о признании утратившим силу Постановления Президиума Государственного Совета РК 
от 09.03.16 г. № п203-1/16 «О некоторых вопросах координации межрегионального сотрудниче-
ства в рамках с., заключенных Государственным Советом РК», № 5, ст. 277;

об организации взаимодействия в 2016 году между Государственным Советом РК и 
Законо дательным Собранием Краснодарского края в рамках реализации С. о межпарламент-
ском сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК и Законо-
дательным Собранием Краснодарского края, утвержденного Постановлением Государствен-
ного Совета РК от 16.09.15 г. № 744-1/15, № 6, ст. 350;

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-
писание С. о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом РК — Пар-
ламентом РК и Государственным Советом — Хасэ Республики Адыгея, № 8, ст. 376;

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-
писание С. о межпарламентском с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК и 
Законо дательным Собранием Владимирской области, № 12, ст. 732;

СПОРТ
об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Сове-

та РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, а также иным видам с., № 10, ст. 537;
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об описании и образце свидетельства о назначении грантов Государственного Совета РК 
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и с., № 10, ст. 538;

об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение грантов 
Госу дарственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным под-
разделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осущест-
вляющим деятельность на территории РК, и грантов Государственного Совета РК государ-
ственным учреждениям РК в сфере физической культуры и с., № 10, ст. 540;

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК 
в сфере физической культуры и с., № 11, ст. 642, ст. 653 (внесение изменений);

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам 
с., включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., 
№ 11, ст. 649; № 12, ст. 740 (внесение изменений);

об утверждении Порядка предоставления грантов Государственного Совета РК государ-
ственным учреждениям РК в сфере физической культуры и с., № 11, ст. 652;

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
об описании и образце свидетельства о назначении грантов Государственного Совета РК 

региональным с. ф. РК и структурным подразделениям (региональным отделениям) обще-
российских с. ф., осуществляющим деятельность на территории РК, № 10, ст. 539;

об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение грантов 
Госу дарственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным подразделениям (регио-
нальным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятельность на территории РК, 
и грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической 
культуры и спорта, № 10, ст. 540;

о назначении грантов Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным 
подразделениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятель-
ность на территории РК, № 11, ст. 643, ст. 653 (внесение изменений);

об утверждении Порядка предоставления грантов Государственного Совета РК регио-
нальным с. ф. РК и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссий-
ских с. ф., осуществляющим деятельность на территории РК, № 12, ст. 669;

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
о Правилах аккредитации журналистов, работников с. м. и., информационных агентств в 

Государственном Совете РК (внесение изменений), № 2, ст. 88; № 3, ст. 155;
СРЕДСТВА СВЯЗИ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 05.02.15 г. № 427-1/15 «Об утверждении Положения о порядке использования с. с. в Государ-
ственном Совете РК», № 4, ст. 224;

СТИПЕНДИЯ
о назначении именных с. студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 4, ст. 215;
о назначении с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов днев-

ных общеобразовательных организаций РК, № 8, ст. 381;
СТУДЕНТЫ
о присуждении премий Государственного Совета РК с. образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 79;

об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Сове-
та РК с. образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направ-
лений развития РК», № 2, ст. 84;

о назначении именных стипендий с. образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 4, ст. 215;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Госу дарственного Совета РК с. образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 10, ст. 545;
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о присуждении премии имени А. С. Караманова с. Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ст. 736;

СУД
о проведении парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федераль-

ный закон от 30.12.15 г. № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулирова-
нии задолженности заемщиков, проживающих на территории РК или на территории города 
федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подраз-
делениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории РК и на территории 
города федерального значения Севастополя», № 2, ст. 71.

Т

ТЕЛЕКИНОФОРУМ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.11.15 г. № п121-1/15 «О XVII Международном т. «Вместе», № 6, ст. 357;
ТРЕНЕР
об описании и образце свидетельства о присуждении премий Государственного Сове-

та РК спортсменам и т. по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр, а также иным видам спорта, № 10, ст. 537;

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спор-
та, № 11, ст. 649; № 12, ст. 740 (внесение изменений);

ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
об образовании рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О государственной 

поддержке санаторно-курортного и т. к. РК», № 9, ст. 448.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ
об описании и образце знака отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благо-

творительность и попечительскую деятельность», у. к нему, образцах наградных листов, № 2, 
ст. 82;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 04.07.14 г. № 2299-6/14 «О структуре и численности У. д. Государственного Совета РК», № 1, 
ст. 20;

о награждении работников У. д. Государственного Совета РК, № 3, ст. 146;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ 
о признании у. с. некоторых актов Президиума Государственного Совета РК, № 2, ст. 80;
о признании у. с. Постановления Президиума Государственного Совета РК от 09.03.16 г. 

№ п203-1/16 «О некоторых вопросах координации межрегионального сотрудничества в рамках 
соглашений, заключенных Государственным Советом РК», № 5, ст. 277;

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
о награждении у. б. д. на территории других государств, № 3, ст. 144;
УЧАЩИЕСЯ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов днев-

ных общеобразовательных организаций РК, № 8, ст. 381;
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образо-

вания, научным руководителям научно-исследовательских работ у. государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук 
«Искатель», № 12, ст. 671; № 12, ст. 741 (внесение изменений);
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УЧЕНЫЕ
о назначении грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, № 2, ст. 78;
об описании и образце свидетельства о назначении грантов Государственного Совета РК 

молодым у. РК, № 2, ст. 83;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного 
Сове та РК молодым у. РК», № 10, ст. 545.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
об описании и образце свидетельства о назначении грантов Государственного Совета РК 

государственным учреждениям РК в сфере ф. к. и спорта, № 10, ст. 538;
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение грантов 

Госу дарственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным под-
разделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осущест-
вляющим деятельность на территории РК, и грантов Государственного Совета РК государ-
ственным учреждениям РК в сфере ф. к. и спорта, № 10, ст. 540;

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК 
в сфере ф. к. и спорта, № 11, ст. 642, ст. 653 (внесение изменений);

об утверждении Порядка предоставления грантов Государственного Совета РК государ-
ственным учреждениям РК в сфере ф. к. и спорта, № 11, ст. 652;

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
об информации Министерства сельского хозяйства РК о ф. п. сельского хозяйства 

в 2016 году, № 4, ст. 212.

Э

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
о согласовании целевых показателей э. деятельности Государственного бюджетного уч-

реждения РК «Редакция газеты «Крымские известия» и критериях оценки работы руководи-
теля Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «Крымские известия», 
№ 5, ст. 281.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК в Ю.-Р. П. А., 

№ 11, ст. 641;
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
о методических рекомендациях по применению ю. т. при оформлении документов, рас-

сматриваемых и принимаемых Государственным Советом РК и его Президиумом (внесение 
изменений), № 2, ст. 88.
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Я

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере я. п. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 87.


