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К сведению получателей сборника «Ведомости Государственного Совета Республики Крым» сообщаем, что 
законы Республики Крым № 557-ЗРК/2018—560-ЗРК/2018, постановления Государственного Совета Республики 
Крым от 26 декабря 2018 года № 2201-1/18—2239-1/18, постановления Прези диума Государственного Совета Респуб-
лики Крым, принятые в декабре 2018 года и не вошедшие в данный выпуск, будут опубликованы в ближайших номе-
рах сборника за 2019 год. 
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ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

об а.-с. с. и а.-с. формированиях в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 98;

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

об а. п. в РК:
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 99;
внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 212;
внесение изменения в ст. 3.11 Закона РК и отмена Закона РК «О внесении изменения 
в ст. 3.11 Закона РК» — № 9, ст. 391;
внесение изменений в ст. 6.1 и 6.1-1 Закона РК — № 6, ст. 269;

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

о государственном регулировании в сфере розничной продажи а. п., спиртосодержащей про-
дукции и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении ограничений их реали-
зации на территории РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 99;

АРХИВНОЕ ДЕЛО

об а. д. в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 98.

Б

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

о государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спирто-
содержащей продукции и б. тонизирующих н. и об установлении ограничений их реализации 
на территории РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 99;

БЮДЖЕТ 

о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
№ 1, ст. 1; № 2, ст. 13; № 3, ст. 95; № 4, ст. 131; № 5, ст. 208; № 6, ст. 266; № 9, ст. 387; № 11, ст. 541; 
№ 12, ст. 613;
об исполнении б. РК за 2017 год, № 6, ст. 272;
об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК 
за 2017 год, № 6, ст. 275;
об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения субвенций б. РК местным б. на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;
о внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 536;
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о б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, № 12, ст. 614;
о б. РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, № 12, ст. 642;

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов РФ и Советом 
министров РК к соглашениям по б. к., № 2, ст. 17;
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «О м. о. в РК», № 2, ст. 18;
о б. п. в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98;
внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 209.

В

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

о в. и. в некоторые законы РК, № 1, ст. 2; № 3, ст. 98, ст. 99; № 6, ст. 271; № 9, ст. 392; № 10, ст. 467;
о в. и. в некоторые законы РК в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей РК, № 10, ст. 469;
о в. и. в отдельные законы РК, № 11, ст. 535;

ВЫБОРЫ  
(см. также ДЕПУТАТЫ)

Г

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности г. местной а. 
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, про-
верки достоверности и полноты указанных сведений, № 2, ст. 23;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (СЛУЖАЩИЕ)

о денежном содержании г. г. с. РК (внесение изменений в некоторые законы), № 9, ст. 392;
о г. г. с. РК:

внесение изменения в ст. 23 Закона РК — № 7—8, ст. 341;
внесение изменений в некоторые законы — № 9, ст. 392;
внесение изменений в отдельные законы — № 11, ст. 535;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

о г. и муниципальной п. социально ориентированных некоммерческих организаций в РК: 
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98;
внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 210;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

о г. р. в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении ограничений их реализации 
на территории РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 99;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение г. г. реализации прав 
на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организа-
циях РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения РК» и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 217;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельны-
ми г. п. по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севастополя», № 6, ст. 276;
о наделении органов местного самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной защиты 
населения РК: 

внесение изменений в некоторые законы — № 1, ст. 2;
внесение изменений в Закон РК — № 10, ст. 468;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

о внесении изменений в статьи 3 и 14 Закона РК «О г. с. РК», № 5, ст. 211;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
(см. также ДЕПУТАТЫ)

о Г. С. РК — Парламенте РК: 
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98; № 6, ст. 271;
внесении изменений в ст. 13 Закона РК — № 9, ст. 390;
внесение изменений в отдельные законы — № 11, ст. 535.

Д

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

о ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последующих детей гражданам РФ, проживаю-
щим в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 1, ст. 2;

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменений в некоторые законы), 
№ 9, ст. 392;

ДЕПУТАТЫ

о наказах избирателей РК д. Государственного Совета РК, № 4, ст. 136;
о выборах д. Государственного Совета РК:

внесение изменений в Закон РК — № 2, ст. 22;
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98;

о выборах д. представительных органов муниципальных образований в РК: 
внесение изменений в Закон РК — № 2, ст. 21;
внесение изменения в ст. 6 Закона РК — № 7—8, ст. 339;

ДЕТИ

о ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих д. гражданам РФ, 
проживающим в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 1, ст. 2;
об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа в РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 132;
внесение изменений в отдельные законы — № 11, ст. 535;
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о внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона РК «Об организации и обеспечении отдыха д. и их 
оздоровления в РК», № 11, ст. 542;

ДОЛГ

о внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструкту-
ризации задолженности, списании части д. заемщиков, имеющих место жительства на терри-
тории РК», № 5, ст. 215;

ДОЛЖНОСТЬ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА)

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение д. главы местной адми-
нистрации по контракту, муниципальной д., лицами, замещающими указанные д., сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки до-
стоверности и полноты указанных сведений, № 2, ст. 23;
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере правового положения (статуса) лица, за-
мещающего государственную д., № 10, ст. 460;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ)

о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на территории РК», № 5, ст. 216;

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

об отдельных вопросах обеспечения д. к и. о деятельности мировых судей РК, № 3, ст. 97;

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение образования в муниципальных д. и общеобразователь-
ных о. РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343.

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР

о внесении изменений в статью 13 Закона РК «О ж. м.», № 11, ст. 543;

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК:
внесение изменения в статью 1 Закона РК — № 10, ст. 466;
внесение изменений в статью 34.1 Закона РК — № 5, ст. 214;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

о региональных стандартах оплаты ж. п. и коммунальных услуг в РК (внесение изменений в не-
которые законы), № 1, ст. 2;
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению ж. п. отдельных категорий граждан, уста-
новленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении ж. п. отдельных кате-
горий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севастополя», № 6, ст. 276;
об обеспечении ж. п. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа в РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 132;
внесение изменений в отдельные законы — № 11, ст. 535.
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З

ЗАЕМЩИКИ

о внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструк-
туризации задолженности, списании части долга з., имеющих место жительства на террито-
рии РК», № 5, ст. 215;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

о з. в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 10, ст. 467;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК: 
внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 141;
внесение изменения в ст. 3 Закона РК — № 7—8, ст. 342;
внесение изменений в ст. 9 Закона РК — № 4, ст. 133;
внесение изменений в ст. 13 Закона РК — № 3, ст. 96;

о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах з. о.:

внесение изменений в Закон РК — № 2, ст. 15, ст. 16; № 11, ст. 546;
внесение изменений в ст. 11 Закона РК — № 4, ст. 140;
внесение изменений в ст. 17 Закона РК — № 4, ст. 142;
внесение изменений в ст. 20 Закона РК — № 6, ст. 267.

И

ИЗБИРАТЕЛИ

о наказах и. РК депутатам Государственного Совета РК, № 4, ст. 136;

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указан-
ные должности, сведений о доходах, расходах, об и. и обязательствах имущественного харак-
тера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, № 2, ст. 23;
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего и. в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», 
№ 5, ст. 216;
о порядке разграничения и., находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями РК, № 6, ст. 273;
о порядке списания и. РК, № 6, ст. 274;
о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК «О налоге на и. организаций», № 10, ст. 463;
об особенностях регулирования и. и земельных о. на территории РК: 

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 141;
внесение изменения в ст. 3 Закона РК — № 7—8, ст. 342;
внесение изменений в ст. 9 Закона РК — № 4, ст. 133;
внесение изменений в ст. 13 Закона РК — № 3, ст. 96;

ИНФОРМАЦИЯ

об отдельных вопросах обеспечения доступа к и. о деятельности мировых судей РК, № 3, ст. 97.
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К

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА

о взаимодействии органов государственной власти РК и органов местного самоуправления 
муни ципальных образований в РК с к. о., № 4, ст. 137;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения к. р. 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», № 5, ст. 216;

КОМИССИИ

о к. по делам несовершеннолетних и защите их прав в РК (внесение изменений в отдельные 
законы), № 11, ст. 535;

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

о региональных стандартах оплаты жилого помещения и к. у. в РК (внесение изменений в не-
которые законы), № 1, ст. 2;

КОНТРОЛЬ

о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК» 
и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведомственном к. за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 217;

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

о внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 4, ст. 138;

КУРОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

о Фонде развития к. и. РК, № 11, ст. 539;

КУРОРТНЫЙ СБОР

о введении к. с.:
внесение изменения в статью 2 Закона РК — № 11, ст. 540;
внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 4, ст. 134.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

о внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на территории РК», № 11, ст. 544.

М

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК за 2017 год, № 6, 
ст. 275;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 536;
о бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, № 12, ст. 614;
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы м. а. 
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, про-
верки достоверности и полноты указанных сведений, № 2, ст. 23;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

об основах м. с. в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 98;
о взаимодействии органов государственной власти РК и органов м. с. муниципальных образо-
ваний в РК с казачьими обществами, № 4, ст. 137;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов м. с. отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК» и статьи 3 и 7 Закона РК 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 217;
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уста-
новленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севастополя», № 6, 
ст. 276;
о внесении изменений в статью 28 Закона РК «Об основах м. с. в РК» и статью 31 Закона РК 
«О муниципальной службе в РК», № 11, ст. 547;
о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
защиты населения РК: 

внесение изменений в некоторые законы — № 1, ст. 2;
внесение изменений в Закон РК — № 10, ст. 468;

МЕТОДИКА

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и м. распреде-
ления субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

об утверждении дополнительных соглашений между М. ф. РФ и Советом министров РК к со-
глашениям по бюджетным кредитам, № 2, ст. 17;

МИРОВЫЕ СУДЬИ

о внесении изменения в Приложение к Закону РК «О создании судебных участков и должнос-
тей м. с. в РК», № 2, ст. 20;
об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности м. с. РК, № 3, ст. 97;
о внесении изменений в некоторые законы РК в связи с совершенствованием правового регули-
рования в сфере организационного обеспечения деятельности м. с. РК, № 10, ст. 469;

МУЗЕИ

о внесении изменений в Закон РК «О м. и музейном деле в РК», № 6, ст. 270;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ, СЛУЖБА

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, м. д., лицами, замещающими указанные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 
достоверности и полноты указанных сведений, № 2, ст. 23;
о внесении изменений в статью 28 Закона РК «Об основах местного самоуправления в РК» 
и статью 31 Закона РК «О м. с. в РК», № 11, ст. 547;
о м. с. в РК: 

внесение изменений в некоторые законы — № 6, ст. 271;
внесении изменения в ст. 8 Закона РК — № 9, ст. 389;
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

о государственной и м. п. социально ориентированных некоммерческих организаций в РК: 
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98;
внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 210;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(см. также МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ)

о порядке разграничения имущества, находящегося в м. собственности, между м. о. РК, № 6, 
ст. 273;
о выборах депутатов представительных органов м. о. в РК: 

внесение изменений в Закон РК — № 2, ст. 21;
внесение изменения в ст. 6 Закона РК — № 7—8, ст. 339.

Н

НАКАЗЫ

о н. избирателей РК депутатам Государственного Совета РК, № 4, ст. 136;

НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

о внесении изменений в Закон РК «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного н. 
на территории РК», № 10, ст. 462;
о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона РК «О н. на имущество организаций», № 10, ст. 463;
о внесении изменений в статью 5 Закона РК «О транспортном н.», № 10, ст. 464;
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «Об установлении ставки по н. на прибыль органи-
заций на территории РК», № 11, ст. 537;
о введении курортного сбора:

внесение изменения в статью 2 Закона РК — № 11, ст. 540;
внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 4, ст. 134;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных н. о. в РК:
внесение изменений в некоторые законы — № 3, ст. 98;
внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 210;

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

о комиссиях по делам н. и защите их прав в РК (внесение изменений в отдельные законы), № 11, 
ст. 535;

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

об утверждении порядков определения н. ф. о. и методик распределения субвенций бюдже-
та РК местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях РК, 
№ 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;

НОТАРИУСЫ

о внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов нотариальных округов и коли-
чества должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», № 4, ст. 139; № 7—8, 
ст. 340; № 11, ст. 548.

О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных 
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гарантий  реализации прав на получение о. в муниципальных дошкольных и о. о. РК, № 6, 
ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;
об о. в РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 10, ст. 467; 
в отдельные законы — № 11, ст. 535;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

об О. п. РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 98;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ

о внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона РК «Об организации и обеспечении от. детей и их 
оз. в РК», № 11, ст. 542;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

о системе исполнительных о. г. в. РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 98;
о взаимодействии о. г. в. РК и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в РК с казачьими обществами, № 4, ст. 137;
о разграничении полномочий о. г. в. РК в сфере социального обслуживания граждан (внесение 
изменений в некоторые законы), № 10, ст. 467;

ОТМЕНА ЗАКОНА

о внесении изменения в статью 3.11 Закона РК «Об административных правонарушениях в РК» 
и о. З. РК «О внесении изменения в статью 3.11 Закона РК «Об административных правонару-
шениях в РК», № 9, ст. 391.

П

ПЕНСИОНЕР

об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2019 год, № 10, ст. 465;

ПОЛНОМОЧИЯ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)

о разграничении п. органов государственной власти РК в сфере социального обслуживания 
граждан (внесение изменений в некоторые законы), № 10, ст. 467;

ПРАВА 

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных 
гаран тий реализации п. на получение образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их п. в РК (внесение изменений в отдель-
ные законы), № 11, ст. 535;

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

о внесении изменений в некоторые законы РК в связи с совершенствованием п. р. в сфере орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей РК, № 10, ст. 469;

ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

о п. и п. д. в РК:
внесение изменения в ст. 1 Закона РК — № 2, ст. 12;
внесение изменений в ст. 4 Закона РК — № 9, ст. 390;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

о внесении изменений в статью 13 Закона РК «О развитии малого и среднего п. в РК», № 11, 
ст. 538;
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

о выборах депутатов п. о. муниципальных образований в РК: 
внесение изменений в Закон РК — № 2, ст. 21;
внесение изменения в ст. 6 Закона РК — № 7—8, ст. 339;

ПРЕЗИДЕНТ РФ

о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, установленных Указом П. РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севасто-
поля», № 6, ст. 276;

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

об отдельных вопросах п. с. в РК, № 10, ст. 461;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2019 год, № 10, ст. 465.

Р

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

о р. с. оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в РК (внесение изменений в некоторые 
законы), № 1, ст. 2;

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

о внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия решений о р. задолжен-
ности, списании части долга заемщиков, имеющих место жительства на территории РК», № 5, 
ст. 215.

С

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указан-
ные должности, с. о д., р., об и. и о. и. х., проверки достоверности и полноты указанных сведе-
ний, № 2, ст. 23;

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

о внесении изменения в статью 11 Закона РК «О развитии с. х. в РК», № 11, ст. 545;

СИРОТЫ

об обеспечении жилыми помещениями детей-с., детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа в РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 132;
внесение изменений в отдельные законы — № 11, ст. 535;

СОБСТВЕННОСТЬ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

СОВЕТ МИНИСТРОВ

об утверждении дополнительных соглашений между Министерством финансов РФ и С. м. РК 
к соглашениям по бюджетным кредитам, № 2, ст. 17;
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СОГЛАШЕНИЕ 

об утверждении дополнительных с. между Министерством финансов РФ и Советом минист-
ров РК к с. по бюджетным кредитам, № 2, ст. 17;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере с. з. населения РК, № 2, ст. 14; № 4, 
ст. 135; № 9, ст. 388;
о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК» и статьи 3 и 7 Зако-
на РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 217;
о разграничении полномочий органов государственной власти РК в сфере с. о. граждан (внесе-
ние изменений в некоторые законы), № 10, ст. 467;
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в сфере с. з. населения РК:

внесение изменений в некоторые законы — № 1, ст. 2;
внесение изменений в Закон РК — № 10, ст. 468;

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

о государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, с. п. 
и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении ограничений их реализации 
на территории РК (внесение изменений в некоторые законы), № 3, ст. 99;

СПИСАНИЕ

о внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструкту-
ризации задолженности, с. части долга заемщиков, имеющих место жительства на террито-
рии РК», № 5, ст. 215;
о порядке с. имущества РК, № 6, ст. 274;

СПОРТ

о физической культуре и с. в РК (внесение изменений в отдельные законы), № 11, ст. 535;

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

о внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона РК «О с. п. в РК», № 2, ст. 19;

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РК

о внесении изменений в Закон РК «О с. с.-э. р. РК до 2030 года», № 5, ст. 213;

СУБВЕНЦИЯ

об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик рас-
пределения с. бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реали зации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях РК, № 6, ст. 277; внесение изменений — № 7—8, ст. 343;

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ

о внесении изменения в Приложение к Закону РК «О создании с. у. и должностей мировых 
судей в РК», № 2, ст. 20.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД

об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхования РК за 2017 год, № 6, 
ст. 275;
о внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхова-
ния РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 536;
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о бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, № 12, ст. 614;

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРУДОВОЕ ПРАВО

о внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК» 
и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением т. з. и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы т. п.», № 5, ст. 217;

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

о внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК», № 6, ст. 268.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

о ф. к. и спорте в РК (внесение изменений в отдельные законы), № 11, ст. 535;

ФОНД 
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ Ф.)

о Ф. развития курортной инфраструктуры РК, № 11, ст. 539.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

о бесплатной ю. п. в РК (внесение изменений в некоторые законы), № 6, ст. 271.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

об а. п. в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 4, ст. 160; № 9, ст. 399; 
№ 11, ст. 567; о Законе РК — № 5, ст. 226; 
о проекте закона «О внесении изменения в статью 3.11 Закона РК и отмене Закона РК 
«О внесении изменения в статью 3.11 Закона РК «Об а. п. в РК», — № 9, ст. 403;  
о Законе РК — № 9, ст. 429;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 6.1 и 6.1-1 Закона РК» — № 6, 
ст. 289; о Законе РК — № 6, ст. 314; 

АКЦИЯ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении а. в сфере курортов и туризма «Признание года», № 2, ст. 46.

Б

БЮДЖЕТ 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», № 1, ст. 4; № 2, ст. 34; № 3, ст. 107; № 4, ст. 158; № 5, ст. 229; № 6, ст. 284; 
№ 9, ст. 397; № 11, ст. 562; № 12, ст. 617; о Законе РК — № 1, ст. 6; № 2, ст. 68; № 3, ст. 124; № 4, 
ст. 186; № 5, ст. 247; № 6, ст. 311; № 9, ст. 427; № 11, ст. 592; № 12, ст. 621;
о проекте закона РК «Об исполнении б. РК за 2017 год», № 6, ст. 282; о Законе РК — № 6, ст. 309;
о проекте закона РК «Об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования РК за 2017 год», № 6, ст. 283; о Законе РК — № 6, ст. 310;
о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения субвенций б. РК местным б. на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений 
в Закон  РК); о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);
о проекте закона РК «О б. РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11, ст. 553; 
о Законе РК — № 12, ст. 615;
о проекте закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния РК на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11, ст. 554; о Законе РК — № 12, 
ст. 616;
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о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
№ 11, ст. 561; о Законе РК — № 11, ст. 591;

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 
финансов РФ и Советом министров РК к соглашениям по б. к.», № 2, ст. 32; о Законе РК — № 2, 
ст. 66; 
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «О м. о. в РК», № 2, ст. 33;  
о Законе РК — № 2, ст. 67;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. п. в РК», № 5, ст. 230; о Зако-
не РК — № 5, ст. 248.

В

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

об информации о подготовке к празднованию в РК 73-й годовщины победы в В. О. в.  
1941—1945 годов, № 4, ст. 143;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 2, ст. 26, ст. 36; № 9, ст. 402, ст. 407; 
№ 10, ст. 486; о Законе РК — № 1, ст. 7; № 3, ст. 103, ст. 105; № 6, ст. 315; № 9, ст. 428; № 10, ст. 475;
о Законе РК «О в. и. в отдельные законы РК», № 11, ст. 560;
о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 2, ст. 50, ст. 51, ст. 60; № 6, 
ст. 300; № 7—8, ст. 357; № 10, ст. 503; № 11, ст. 590;

ВЫБОРЫ 
(см. также ДЕПУТАТЫ)

Г

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

о проекте закона РК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности г. местной а. по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», № 2, ст. 27; 
о Законе РК — № 2, ст. 61;

ГЛАВА РК

об отчете Г. РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2017 год, 
№ 3, ст. 100;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 23 Закона РК «О г. г. с. РК» и статью 9 
Закона РК «О денежном содержании г. г. служащих РК», № 6, ст. 287; о Законе РК («О внесении 
изменения в статью 23 Закона РК «О г. г. с. РК») — № 7—8, ст. 346;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
(см. также ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. и муниципальной п. социально 
ориентированных некоммерческих организаций в РК», № 4, ст. 162; о Законе РК — № 5, ст. 228;
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

о ходе реализации в 2017 году и 1-м полугодии 2018 года Г. п. РК «Социальная поддержка граж-
дан РК на 2015—2020 годы», № 9, ст. 395;
о сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности г. п. РК за 2017 год, 
№ 11, ст. 583;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение 
г. г. реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений в Закон РК);  
о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

о Законе РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения РК» и статьи 3 и 7 
Закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 221;
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в РК отдельными г. п. по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севас-
тополя», № 6, ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 312;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными г. п. в сфере социальной защиты населения РК», № 9, ст. 406; о Зако-
не РК — № 10, ст. 474;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. с. РК», № 4, ст. 161; о Законе РК — 
№ 5, ст. 227;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также ГРАНТЫ, ДЕНЬ РЕГИОНА, ДЕПУТАТЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА, 
КОМИТЕТЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС РК, ПРЕЗИДИУМ ГС РК, ПРЕМИИ, 
РЕГЛАМЕНТ, СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

о Докладе Г. С. РК «О состоянии законодательства РК в 2017 году», № 4, ст. 165;
об информации о работе за 2017 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителя от Г. С. РК Цекова С. П., № 4, ст. 170;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 13 Закона РК «О Г. С. РК — Парла-
менте РК» и статью 4 Закона РК «О праздниках и памятных датах в РК», № 9, ст. 404;  
о Законе РК — № 9, ст. 430;
об утверждении Положения о Молодежном парламенте РК при Г. С. РК, № 9, ст. 411; № 10, 
ст. 503 (внесение изменений в некоторые постановления);

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

о внесении изменений в пункт 4 Постановления Государственного Совета РК от 16.09.15 г. 
№ 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов г. д. на территории РК», № 7—8, ст. 366;

ГРАНТЫ

о г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным 
подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осу-
ществляющим деятельность на территории РК (внесение изменений в некоторые постанов-
ления), № 10, ст. 503;
о г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической куль-
туры и спорта:

внесение изменения в пункт 1 Положения — № 9, ст. 415;
внесение изменений в некоторые постановления — № 10, ст. 503.
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Д

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего ре-
бенка или последующих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 1, ст. 5; 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 23 Закона РК «О государственной граж-
данской службе РК» и статью 9 Закона РК «О д. с. государственных гражданских служа-
щих РК», № 6, ст. 287; о Законе РК («О внесении изменения в статью 23 Закона РК «О государ-
ственной гражданской службе РК») — № 7—8, ст. 346;

ДЕНЬ РЕГИОНА РК

об итогах проведения Д.:
городского округа Алушта РК в Государственном Совете РК (о внесении изменений  
в некоторые постановления) — № 2, ст. 60;
городского округа Армянск РК в Государственном Совете РК (о внесении изменений  
в некоторые постановления) — № 2, ст. 60;
городского округа Судак РК в Государственном Совете РК (о внесении изменений  
в некоторые постановления) — № 2, ст. 60;
Первомайского района РК в Государственном Совете РК (о внесении изменений  
в некоторые постановления) — № 2, ст. 60;

ДЕПУТАТЫ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах д. Государственного Сове-
та РК», № 2, ст. 28; о Законе РК — № 2, ст. 62;
о проекте закона РК «О наказах избирателей РК д. Государственного Совета РК», № 3, ст. 106; 
о Законе РК — № 4, ст. 144;
об утверждении Положения о Комиссии Государственного Совета РК по соблюдению правил 
этики д. Государственного Совета РК, № 5, ст. 237; о Комиссии — № 6, ст. 298;
о некоторых вопросах, связанных с реализацией наказов избирателей РК д. Государственного 
Совета РК, № 5, ст. 239;
об избрании д. Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих свои полно-
мочия на профессиональной постоянной основе (внесение изменений в некоторые постанов-
ления), № 7—8, ст. 357;
о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых д. Государствен-
ного Совета РК (внесение изменений в некоторые постановления), № 11, ст. 590;
о выборах д. представительных органов муниципальных образований в РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 2, ст. 29; о Законе РК — 
№ 2, ст. 63;
о проекте закона РК «О внесении изменения в ст. 6 Закона РК» — № 7—8, ст. 348;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 351;

об информации д. Государственного Совета РК о ситуации и проблемных вопросах на за- 
креп ленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета РК  
от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципальными об-
разованиями в РК» территории: 

Грудницкого Г. Д. (муниципальное образование Белогорский район РК) — № 5, ст. 219;
Шишкова О. Г. (муниципальное образование городской округ Алушта РК) — № 5, ст. 218;

ДЕТИ 

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», № 1, ст. 5;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в РК», № 3, ст. 111; 
о Законе РК — № 4, ст. 148;
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о ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблю-
дении прав и законных интересов ребенка в РК в 2017 году, № 4, ст. 173;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона РК «Об организации и обес-
печении отдыха д. и их оздоровления в РК», № 10, ст. 484; о Законе РК — № 11, ст. 558;

ДОКЛАД 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о Д. Государственного Совета РК «О состоянии законодательства РК в 2017 году», № 4, ст. 165;
о сводном годовом д. о ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм РК за 2017 год, № 11, ст. 583;

ДОЛГ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия 
решений о реструктуризации задолженности, списании части д. заемщиков, имеющих место 
жительства на территории РК», № 4, ст. 157; о Законе РК — № 5, ст. 225;

ДОЛЖНОСТИ  
(см. также МУНИЦИПАЛЬНЫЕ Д.)

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК  в сфере правового поло-
жения (статуса) лица, замещающего государственную д.», № 10, ст. 480; о Законе РК — № 10, 
ст. 505;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ)

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обес-
печения проведения капитального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на тер-
ритории РК», № 4, ст. 154; о Законе РК — № 5, ст. 222;

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

о проекте закона РК «Об обеспечении д. к и. о деятельности мировых судей РК», № 2, ст. 25; 
о Законе РК — № 3, ст. 102;

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных д. и 
общеобразовательных о. РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений в Закон РК); 
о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК).

Ж

ЖИВОТНЫЙ МИР

о внесении изменений в статью 13 Закона РК «О ж. м.», № 10, ст. 485; о Законе РК — № 11, 
ст. 559;

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 34.1 Закона РК» — № 4, ст. 155;  
о Законе РК — № 5, ст. 223;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК» — № 9, ст. 408; о Законе РК 
(«О внесении изменений в ст. 1 Закона РК») — № 10, ст. 476;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛЬЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об обеспечении ж. п. детей-сирот, 
детей , оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в РК», № 3, ст. 111; о Зако-
не РК — № 4, ст. 148;
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о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению ж. п. отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении 
ж. п. отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК и г. Севастополя», 
№ 6, ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 312.

З

ЗАЁМЩИКИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия 
решений о реструктуризации задолженности, списании части долга з., имеющих место жи-
тельства на территории РК», № 4, ст. 157; о Законе РК — № 5, ст. 225;

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) 
(см. также ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА)

о поправках к проекту ф. з. № 385588-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ», № 4, 
ст. 168;
о поправках к проекту ф. з. № 434181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части повышения эффективности функционирования свободной экономической 
зоны на территориях РК и города федерального значения Севастополя», № 6, ст. 296;
о проектах ф. з.: 

о поддержанных — № 2, ст. 43; № 3, ст. 117; № 4, ст. 166; № 5, ст. 235; № 6, ст. 294; 
№ 7—8, ст. 349; № 9, ст. 409; № 10, ст. 488; № 11, ст. 579;
о неподдержанных — № 2, ст. 44; № 3, ст. 118; № 4, ст. 167; № 5, ст. 236; № 6, ст. 295; № 9, 
ст. 410; № 10, ст. 489; № 11, ст. 580;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собра ния РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 149 части второй 
Нало гового кодекса РФ в части освобождения от обложения налогом на добавленную стои-
мость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом (троллейбусами) 
в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров по единым та-
рифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке», № 5, 
ст. 245;
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», № 11, ст. 578;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

о Докладе Государственного Совета РК «О состоянии з. РК в 2017 году», № 4, ст. 165;

ЗАЩИТА (ОТЕЧЕСТВА)

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об увековечении памяти погибших 
при з. О. на территории РК», № 9, ст. 401;

ЗВАНИЕ

о присвоении з. «Почетный гражданин РК» Ф. Якубову», № 10, ст. 487;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу з. у. из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципальных образований РК и внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. № 1827-1/17 «О даче со-
гласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образований 
Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчисарайско-
го районов РК», № 4, ст. 179;
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о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу з. у. из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципальных образований РК, № 7—8, 
ст. 358;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу з. у. из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования:

городской округ Евпатория РК — № 9, ст. 425;
Красноперекопский район РК — № 10, ст. 494;
Ленинский район РК — № 12, ст. 620;

об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» —  № 3, ст. 112; о Законе РК — 
№ 4, ст. 150;
о проекте закона РК «О внесении изменения в ст. 3 Закона РК» — № 7—8, ст. 353;  
о Зако не РК — № 7—8, ст. 363;
о проекте закона РК «О  внесении изменений в ст. 9 Закона РК» — № 4, ст. 164;  
о Законе РК — № 4, ст. 188;
о проекте закона РК о внесении изменений в ст. 13 Закона РК —  № 2, ст. 38;  
о Законе РК — № 3, ст. 104;

о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах з. о.:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 2, ст. 37, ст. 39, ст. 40; 
№ 11, ст. 574; о Законе РК — № 2, ст. 70, ст. 71; № 11, ст. 599;
о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 11 Закона РК» — № 3, ст. 114;  
о Законе РК — № 4, ст. 149;
о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 17 Закона РК» — № 3, ст. 113;  
о Законе РК — № 4, ст. 151;
о проекте закона РК «О внесении изменения в ст. 20 Закона РК» — № 6, ст. 292;  
о Законе РК — № 6, ст. 317.

И

ИЗБИРАТЕЛИ

о проекте закона РК «О наказах и. РК депутатам Государственного Совета РК», № 3, ст. 106; 
о Законе РК — № 4, ст. 144;
о некоторых вопросах, связанных с реализацией наказов и. РК депутатам Государственного 
Совета РК, № 5, ст. 239;

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(см. также СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ И. И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА)

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность, № 2, ст. 48; № 3, ст. 119, ст. 121; 
№ 5, ст. 242; № 11, ст. 589; внесение изменений в некоторые постановления — № 2, ст. 50, ст. 51;
об утверждении информации о результатах приватизации и. РК за 2017 год, № 2, ст. 57;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
и. из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, 
Бахчи сарайского районов РК», № 4, ст. 179;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспе-
чения проведения капитального ремонта общего и. в многоквартирных домах, расположенных 
на территории РК», № 4, ст. 154; о Законе РК — № 5, ст. 222;
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о проекте закона РК «О порядке разграничения и., находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями РК», № 4, ст. 163; о Законе РК — № 6, ст. 279;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке списания и. РК», № 5, 
ст. 232; о Законе РК — № 6, ст. 280;
о внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК и о даче согла-
сия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность, № 10, ст. 499;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О налоге на и. организаций», № 10, 
ст. 482; о Законе РК — № 10, ст. 507;
о согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Сана торий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование 
недвижимого и. без проведения торгов», № 12, ст. 619;
об особенностях регулирования и. и земельных о. на территории РК:

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» —  № 3, ст. 112; о Законе РК — 
№ 4, ст. 150;
о проекте закона РК «О внесении изменения в ст. 3 Закона РК» — № 7—8, ст. 353;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 363;
о проекте закона РК «О  внесении изменений в ст. 9 Закона РК» — № 4, ст. 164;  
о Законе РК — № 4, ст. 188;
о проекте закона РК «О внесении изменений в ст. 13 Закона РК» —  № 2, ст. 38;  
о Законе РК — № 3, ст. 104;

об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося в государ-
ственной собственности РК:

на 2018 год, внесение изменений — № 2, ст. 58; № 3, ст. 123; № 6, ст. 303; № 11, ст. 552; 
на 2019 год — № 10, ст. 502;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования:

городской округ Армянск РК — № 9, ст. 417;
городской округ Джанкой РК — № 9, ст. 418;
городской округ Евпатория РК — № 2, ст. 59; № 4, ст. 178; № 6, ст. 305, ст. 308 (внесение 
изменений); № 9, ст. 416 (передача имущества);
городской округ Саки РК — № 6, ст. 308 (внесение изменений); № 7—8, ст. 359;
городской округ Симферополь РК — № 7—8, ст. 350, ст. 361; № 9, ст. 420;
городской округ Феодосия РК — № 6, ст. 306; № 7—8, ст. 360;
городской округ Ялта РК — № 11, ст. 588;
Лобановское сельское поселение Джанкойского района РК — № 2, ст. 47;
Первомайское сельское поселение Первомайского района РК — № 7—8, ст. 362;
Белогорский район РК — № 5, ст. 243; № 9, ст. 424;
Джанкойский район РК — № 5, ст. 246;
Кировский район РК — № 10, ст. 497;
Красноперекопский район РК — № 10, ст. 496;
Ленинский район РК — № 9, ст. 419;
Сакский район РК — № 4, ст. 182; № 10, ст. 495;
Черноморский район РК — № 10, ст. 498;

о даче согласия на отчуждение недвижимого и.: 
из государственной собственности РК — № 2, ст. 49; № 3, ст. 120; № 4, ст. 180, ст. 181; 
№ 5, ст. 244; № 9, ст. 421; № 10, ст. 492, ст. 493;
внесение изменений в некоторые постановления — № 2, ст. 51; 
внесение изменений в постановление — № 3, ст. 122; № 6, ст. 307; № 10, ст. 500;

ИНВАЛИДЫ

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для и. и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 11, 
ст. 565;
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ИНФОРМАЦИЯ

об утверждении и. о результатах приватизации имущества РК за 2017 год, № 2, ст. 57;
о проекте закона РК «Об обеспечении доступа к и. о деятельности мировых судей РК», № 2, 
ст. 25; о Законе РК — № 3, ст. 102;
об и. о работе за 2017 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представите-
ля от Государственного Совета РК Цекова С. П., № 4, ст. 170;
об и. о подготовке к празднованию в РК 73-й годовщины победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов, № 4, ст. 143;
об и. депутата Государственного Совета РК о ситуации и проблемных вопросах на закреплен-
ной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета РК от 06.10.2017 г. 
№ 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за муниципальными образова-
ниями в РК» территории:

Грудницкого Г. Д. (муниципальное образование Белогорский район РК) — № 5, ст. 219;
Шишкова О. Г. (муниципальное образование городской округ Алушта РК) — № 5, 
ст. 218.

К

КАДРЫ

избрание:
об и. заместителя Председателя Государственного Совета РК, № 7—8, ст. 355; № 11, 
ст. 576;
об и. заместителя председателя Комитета Государственного Совета РК по межнацио-
нальным отношениям, № 7—8, ст. 356;
об и. первого заместителя Председателя Государственного Совета РК, № 11, ст. 575;
об и. председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, моло-
дежной политике и спорту (внесение изменений), № 11, ст. 590;

назначение:
о согласовании н. Кабанова Е. К. на должность заместителя Председателя Совета 
минист ров РК, № 10, ст. 471;
о согласовании н. Кивико И. В. на должность заместителя Председателя Совета минист-
ров РК — министра финансов РК, № 10, ст. 470;
о согласовании освобождения Полонского Д. А. от должности заместителя Председа-
теля Совета министров РК — министра внутренней политики, информации и связи РК 
и н. Полонского Д. А. на должность заместителя Председателя Совета министров РК, 
№ 5, ст. 234;
о согласовании н. Селезнева М. Б. на должность заместителя Председателя Совета 
минис тров РК, № 7—8, ст. 345;

освобождение:
о согласовании о. от должности заместителя Председателя Совета министров РК 
Серова  В. Н., № 3, ст. 116;
о согласовании о. Полонского Д. А. от должности заместителя Председателя Совета 
министров РК — министра внутренней политики, информации и связи РК и назначения 
Полонского Д. А. на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 5, 
ст. 234;

о досрочном прекращении полномочий (как лица, замещающего государственную долж - 
ность РК):

об Ильясове Р. И., № 7—8, ст. 354;
о Запорожце П. П., № 12, ст. 618;
о Маленко Н. Ф., № 11, ст. 549;

о д. п. п. депутата Государственного Совета РК:
Кабанова Е. К. — № 11, ст. 577;
Маленко Н. Ф. —  № 11, ст. 550;
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КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА

о проекте закона РК «О взаимодействии органов государственной власти РК и органов местно-
го самоуправления  муниципальных образований в РК с к. о.», № 3, ст. 108; о Законе РК — № 4, 
ст. 145;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обес-
печения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории РК», № 4, ст. 154; о Законе РК — № 5, ст. 222;

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О к. и резервировании р. м. 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 11, ст. 565;

КОМИССИЯ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании К. РК по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрес сий», № 4, ст. 184; внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 9, ст. 413;
об утверждении Положения о К. Государственного Совета РК по соблюдению правил этики 
депутата Государственного Совета РК, № 5, ст. 237; о К. — № 6, ст. 298;
о К. Государственного Совета РК по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственного Совета РК (внесение изменений в некоторые постановления), № 11, ст. 590;

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК 
(см. также КАДРЫ)

об утверждении Положения о К. Г. С. по межнациональным отношениям (внесение изменений 
в некоторые постановления), № 6, ст. 300;
о к. ГС РК (внесение изменений в положение о к.), № 11, ст. 590;
об избрании составов к. Г. С. РК:

внесение изменений в некоторые постановления — № 7—8, ст. 357; № 11, ст. 590;
внесение изменений в постановление — № 6, ст. 299;

об отчете К. Г. С. РК: 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах своей деятельнос-
ти за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года — № 11, ст. 586;
вопросам государственного строительства и местного самоуправления о результатах 
своей деятельности в 2017 году — № 4, ст. 176;
законодательству о результатах своей деятельности за период работы с декабря 2016 года 
по март 2018 года — № 4, ст. 174;
имущественным и земельным отношениям о результатах своей деятельности за период 
работы с октября 2017 года по ноябрь 2018 года — № 11, ст. 587;
культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах своей деятельности 
за период работы с октября 2017 года по сентябрь 2018 года — № 10, ст. 491;
межнациональным отношениям о результатах своей деятельности в 2017 году — № 5, 
ст. 238;
образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности 
в 2017 году — № 4, ст. 175;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о резуль-
татах своей деятельности за II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года — № 11, 
ст. 585;
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о результатах своей деятельности 
в 2017 году — № 6, ст. 302;
санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах своей деятельности за период 
работы с сентября 2017 года по август 2018 года — № 10, ст. 490;

КОНТРОЛЬ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ведомственном к. за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права», № 4, ст. 152;
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о Законе РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населе-
ния РК» и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведомственном к. за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 221;
о Комиссии Государственного Совета РК по к. за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственного Совета РК (внесение изменений в некоторые постановления), № 11, ст. 590;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.05.15 г. № 627-1/15 
«О вопросах государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 6, 
ст. 301;

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 3, ст. 109; 
о Законе РК — № 4, ст. 146;

КУРОРТ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере к. и туризма «Признание года», № 2, ст. 46;

КУРОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

о проекте закона РК «О Фонде развития к. и. РК», № 11, ст. 573; о Законе РК — № 11, ст. 598;

КУРОРТНЫЙ СБОР

о введении к. с:
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК» — № 11, ст. 572;  
о Законе РК — № 11, ст. 597;
о проекте закона РК  «О внесении изменения в статью 3 Закона РК» — № 4, ст. 159;  
о Законе РК — № 4, ст. 187.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на террито-
рии РК», № 11, ст. 570; о Законе РК — № 11, ст. 595;

ЛЕСОПАРКОВЫЙ ПОЯС

о создании л. зеленого п. вокруг городского округа Симферополь РК, № 4, ст. 183;

ЛЬГОТЫ

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  149 части второй Налогового кодекса РФ в части освобождения от обложения налогом 
на добавленную стоимость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транс-
портом (троллейбусами) в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пас-
сажиров по единым тарифам с предоставлением всех л. на проезд, утвержденных в установлен-
ном порядке», № 5, ст. 245.

М

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.06.15 г. № 681-1/15 
«О премиях Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному празднику — 
Дню м. р.», № 9, ст. 414;
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК 
за 2017 год», № 6, ст. 283; о Законе РК — № 6, ст. 310;
о проекте закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11, ст. 554; о Законе РК — № 12, ст. 616;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального фон-
да обязательного м. с. РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 561;  
о Законе РК — № 11, ст. 591;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

о проекте закона РК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы м. а. по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими ука-
занные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», № 2, ст. 27; о Зако-
не РК — № 2, ст. 61;

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

о проекте закона РК «О взаимодействии органов государственной власти РК и органов м. с.  
муниципальных образований в РК с казачьими обществами», № 3, ст. 108; о Законе РК — № 4, 
ст. 145;
о Законе РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов м. с. отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК» и статьи 3 
и 7 Закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 221;
о проекте закона РК «О наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. № 116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях РК 
и г. Севастополя», № 6, ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 312;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов м. с. отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения РК», № 9, ст. 406; 
о Законе РК — № 10, ст. 474;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 28 Закона РК «Об основах м. с. в РК» 
и статью 31 Закона РК «О муниципальной службе в РК», № 10, ст. 479; о Законе РК — № 11, 
ст. 557;
о проекте закона РК «О порядке заключения договора о целевом обучении между органом м. с. 
муниципального образования в РК и гражданином РФ с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы в органе м. с. муниципального образования в РК», № 11, 
ст. 566;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 11, ст. 568;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  77 Федерального закона «Об общих принципах организации м. с. в РФ», № 11, ст. 578;

МЕТОДИКА

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обеспе-
чения и м. распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений 
в Закон РК); о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных соглашений между М. ф. РФ и Советом 
министров РК к соглашениям по бюджетным кредитам», № 2, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;
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МИРОВЫЕ СУДЬИ

о проекте закона РК «Об обеспечении доступа к информации о деятельности м. с. РК», № 2, 
ст. 25; о Законе РК — № 3, ст. 102;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Приложение к Закону РК «О создании судебных 
участков и должностей м. с. в РК», № 2, ст. 30; о Законе РК — № 2, ст. 64;
о назначении на должности м. с. РК, № 2, ст. 42; № 3, ст. 115; № 6, ст. 293;
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в связи с совершенствова-
нием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности м. с. РК», 
№ 9, ст. 400; о Законе РК — № 10, ст. 473;

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

об утверждении Положения о М. п. РК при Государственном Совете РК, № 9, ст. 411; № 10, 
ст. 503 (внесение изменений в некоторые постановления);

МОНИТОРИНГ

о результатах проведения м. Закона РК от 30.10.15 г. № 160-ЗРК/2015 «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости пере-
мещения и хранения, возврата транспортных средств», № 5, ст. 233; № 6, ст. 300 (внесение из-
менений в некоторые постановления);

МУЗЕИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. и музейном деле в РК», № 6, 
ст. 291; о Законе РК — № 6, ст. 316;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной и м. п. социально 
ориентированных некоммерческих организаций в РК», № 4, ст. 162; о Законе РК — № 5, ст. 228;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

о проекте закона РК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, м. д., лицами, замещающими указан-
ные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», № 2, ст. 27; о Зако-
не РК — № 2, ст. 61;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «О бесплатной юридической 
помощи в РК» и статью 19 Закона РК «О м. с. в РК», № 6, ст. 290; о Законе РК («О внесении из-
менений в некоторые законы РК») — № 6, ст. 315;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 8 Закона РК «О м. с. в РК», № 9, ст. 405; 
о Законе РК — № 9, ст. 431;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 28 Закона РК «Об основах местного 
само управления в РК» и статью 31 Закона РК «О м. с. в РК», № 10, ст. 479; о Законе РК — № 11, 
ст. 557;
о проекте закона РК «О порядке заключения договора о целевом обучении между органом 
местного самоуправления муниципального образования в РК и гражданином РФ с обязатель-
ством последующего прохождения м. с. в органе местного самоуправления муниципального 
образования в РК», № 11, ст. 566;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ)

о выборах депутатов представительных органов м. о. в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 2, ст. 29; о Законе РК — 
№ 2, ст. 63;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК» — № 7—8, ст. 348; 
о Законе РК — № 7—8, ст. 351;

об информации депутата Государственного Совета РК о ситуации и проблемных вопросах 
на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета РК 
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от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за м. о. в РК» 
территории:

Грудницкого Г. Д. (м. о. Белогорский район РК) — № 5, ст. 219;
Шишкова О. Г. (м. о. городской округ Алушта РК) — № 5, ст. 218.

Н

НАКАЗЫ

о проекте закона РК «О н. избирателей РК депутатам Государственного Совета РК», № 3, 
ст. 106; о Законе РК — № 4, ст. 144;
о некоторых вопросах, связанных с реализацией н. избирателей РК депутатам Государствен-
ного Совета РК, № 5, ст. 239;

НАЛОГ, НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

о поправках к проекту федерального закона № 385588-7 «О внесении изменений в Н. к. РФ», 
№ 4, ст. 168;
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  149 части второй Н. к. РФ в части освобождения от обложения н. на добавленную стои-
мость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом (троллей бусами) 
в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров по единым тари-
фам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке », № 5, 
ст. 245;
о внесении изменения в статью 5 Закона РК «О транспортном н.», № 10, ст. 481; о Законе РК — 
№ 10, ст. 506;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О н. на имущество организаций», 
№ 10, ст. 482; о Законе РК — № 10, ст. 507;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении ставки единого 
сельскохозяйственного н. на территории РК», № 10, ст. 483; о Законе РК — № 10, ст. 508;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «Об установлении ставки 
по н. на прибыль организаций на территории РК», № 11, ст. 563; о Законе РК — № 11, ст. 593;
о введении курортного сбора:

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК» — № 11, ст. 572;  
о Законе РК — № 11, ст. 597;
о проекте закона РК  «О внесении изменения в статью 3 Закона РК» — № 4, ст. 159;  
о Законе РК — № 4, ст. 187;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственной и муниципальной 
поддержке социально ориентированных н. о. в РК», № 4, ст. 162; о Законе РК — № 5, ст. 228;

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения н. ф. о. и методик распределения 
субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений в Закон РК); о Законе РК — 
№ 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);

НОТАРИУС

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об определении пределов нотариаль-
ных округов и количества должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», 
№ 3, ст. 110; № 6, ст. 288; № 10, ст. 478; о Законе РК — № 4, ст. 147; № 7—8, ст. 347; № 11, ст. 556.
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О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение о. в муниципальных дошкольных 
и о. о. РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений в Закон РК); о Законе РК — № 6, 
ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);

ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

о готовности о. и служб ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2018—2019 годов, № 9, 
ст. 394;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ 

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона РК «Об организации и обес-
печении от. детей и их оз. в РК», № 10, ст. 484; о Законе РК — № 11, ст. 558;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы О. и., Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изменений 
в некоторые постановления), № 10, ст. 503;

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

об отчете Министра в. д. по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных о. в. д. 
за 2017 год, № 3, ст. 101;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

о проекте закона РК «О взаимодействии о. г. в. РК и органов местного самоуправления  муници-
пальных образований в РК с казачьими обществами», № 3, ст. 108; о Законе РК — № 4, ст. 145;

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к эксплуатации в о.-з. п. 2018—2019 годов, 
№ 9, ст. 394;

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. о. п. т. РК», № 11, ст. 569;

ОТМЕНА ЗАКОНА

о Законе РК «О внесении изменения в статью 3.11 Закона РК «Об административных право-
нарушениях в РК» и о. З. РК «О внесении изменения в статью 3.11 Закона РК «Об администра-
тивных правонарушениях в РК», № 9, ст. 429;

ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК)

об о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2017 год, 
№ 3, ст. 100;
об о. Министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных 
органов внутренних дел за 2017 год, № 3, ст. 101;
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2017 год, № 4, 
ст. 169;
об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2017 год, № 5, ст. 220.
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П

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта (внесение изменений в не-
которые постановления), № 10, ст. 503;

ПЕНСИОНЕР

о проекте закона РК «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2019 год», 
№ 10, ст. 477; о Законе РК — № 10, ст. 504;

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  149 части второй Налогового кодекса РФ в части освобождения от обложения нало-
гом на добавленную стоимость услуг по п. п. наземным электрическим транспортом (троллей-
бусами) в пригородном сообщении при условии осуществления п. п. по единым тарифам с пре-
доставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке», № 5, ст. 245;

ПОЛИЦИЯ

об отчете Министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности п. подчиненных орга-
нов внутренних дел за 2017 год, № 3, ст. 101;

ПОЛНОМОЧИЯ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РК

о присвоении звания «П. г. РК» Ф. Якубову», № 10, ст. 487;

ПРАВА, СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению п. реабилитированных жертв политических 
репрессий», № 4, ст. 184; внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 9, ст. 413;
о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения субвенций бюджета РК местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации п. на получение образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесе-
ние изменений в Закон РК); о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений 
в Закон РК);

ПРАВИЛА ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ

об утверждении П. ю.-т. о. проектов законов РК, проектов постановлений Государственного 
Совета РК и проектов постановлений его Президиума, № 11, ст. 584;

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в связи с совершенство-
ванием п. р. в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей РК», № 9, 
ст. 400; о Законе РК — № 10, ст. 473;

ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.06.15 г. № 681-1/15 
«О премиях Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному п. — Дню ме-
дицинского работника», № 9, ст. 414;
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о п. и п. д. в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 1 Закона РК» — № 2, ст. 31;  
о Законе РК — № 2, ст. 65;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 13 Закона РК «О Государственном 
Совете РК — Парламенте РК» и статью 4 Закона РК «О п. и п. д.» — № 9, ст. 404;  
о Законе РК — № 9, ст. 430;

ПРАЗДНОВАНИЕ

об информации о подготовке к п. в РК 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, № 4, ст. 143;
о подготовке и проведении в РК мероприятий, приуроченных к п. 200-летия со дня рождения 
Н. Я. Данилевского, № 11, ст. 582;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

о ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав п. в РК о результатах своей деятель-
ности за 2017 год, № 4, ст. 172;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 13 Закона РК «О развитии малого и сред-
него п. в РК», № 11, ст. 564; о Законе РК — № 11, ст. 594;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК 
(см. также КАДРЫ)

об информации депутата Г. С. РК о ситуации и проблемных вопросах на закрепленной в соот-
ветствии с распоряжением П. Г. С. РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Г. С. РК 
за муниципальными образованиями в РК» территории: 

Грудницкого Г. Д. (муниципальное образование Белогорский район РК) — № 5, ст. 219;
Шишкова О. Г. (муниципальное образование городской округ Алушта РК) — № 5, ст. 218;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

о выборах депутатов п. о. муниципальных образований в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК» — № 2, ст. 29; о Законе РК — 
№ 2, ст. 63;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 6 Закона РК» — № 7—8, ст. 348;  
о Законе РК — № 7—8, ст. 351;

ПРЕЗИДЕНТ РФ

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, установленных Указом П. РФ от 22.03.18 г. № 116 
«Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих 
на территориях РК и г. Севастополя», № 6, ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 312;

ПРЕЗИДИУМ ГС РК

об отчете о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2017 год, № 4, ст. 169;
о формировании П. ГС РК: 

внесение изменений в некоторые постановления — № 7—8, ст. 357; № 11, ст. 590;
внесение изменения в пункт 1 Постановления ГС РК — № 11, ст. 551;

ПРЕМИИ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 17.06.15 г. № 681-1/15 
«О п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному празднику — Дню 
меди цинского работника», № 9, ст. 414;
о п. Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изме-
нений в некоторые постановления), № 10, ст. 503;

ПРИВАТИЗАЦИЯ

об утверждении информации о результатах п. имущества РК за 2017 год, № 2, ст. 57;
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об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государствен-
ной собственности РК:

на 2018 год, внесение изменений — № 2, ст. 58; № 3, ст. 123; № 6, ст. 303; № 11, ст. 552;
на 2019 год — № 10, ст. 502;

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

о проекте закона РК «Об отдельных вопросах п. с. в РК», № 9, ст. 398; о Законе РК — № 10, 
ст. 472;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 2, ст. 46;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2019 год», № 10, 
ст. 477; о Законе РК — № 10, ст. 504;

ПРОКУРАТУРА

о согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Сана торий работников органов п. РФ «Электроника» в безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества без проведения торгов, № 12, ст. 619.

Р

РАБОЧИЕ МЕСТА

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О квотировании и резер-
вировании р. м. для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 11, 
ст. 565;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению прав р. жертв политических репрессий», 
№ 4, ст. 184; внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 9, ст. 413;

РЕБЕНОК 
(см. также ДЕТИ)

РЕГЛАМЕНТ

о Р. Государственного Совета РК (внесение изменений в некоторые постановления), № 11, 
ст. 590;

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О квотировании и р. р. м. 
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», № 11, ст. 565;

РЕПРЕССИИ

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 24.12.14 г. № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии РК по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих р.», № 4, ст. 184; внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 9, ст. 413;

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия 
решений о р. задолженности, списании части долга заемщиков, имеющих место жительства 
на территории РК», № 4, ст. 157; о Законе РК — № 5, ст. 225.
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С

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

о согласовании государственному унитарному предприятию РК «С.-о. к. «Руссия» передачи 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Санаторий работников орга-
нов прокуратуры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование недвижимого имущества 
без проведения торгов, № 12, ст. 619;

СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ

об образовании с.: 
внеочередной с. Государственного Совета РК первого созыва — № 1, ст. 3; № 7—8, 
ст. 344, ст. 352, ст. 364;
восьмой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 2, ст. 24;
девятой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 9, ст. 393;

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 11 Закона РК «О развитии с. х. в РК», 
№ 11, ст. 571; о Законе РК — № 11, ст. 596;

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

о проекте закона РК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 
замещающими указанные должности, с. о д., р., об и. и о. и. х., проверки достоверности и пол-
ноты указанных с.», № 2, ст. 27; о Законе РК — № 2, ст. 61;
о Комиссии Государственного Совета РК по контролю за достоверностью с. о д., об и. и о. и. х., 
представляемых депутатами Государственного Совета РК (внесение изменений в некоторые 
постановления), № 11, ст. 590;

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

о поправках к проекту федерального закона № 434181-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части повышения эффективности функционирования с. э. з. на тер-
риториях РК и города федерального значения Севастополя», № 6, ст. 296;

СИРОТЫ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-с., детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в РК», № 3, 
ст. 111; о Законе РК — № 4, ст. 148;

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

о готовности объектов и с. ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2018—2019 годов, 
№ 9, ст. 394;

СОБСТВЕННОСТЬ  
(см. также ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 30.04.14 г. № 2085-6/14 
«О вопросах управления с. РК», № 2, ст. 52—56; № 5, ст. 240, ст. 241; № 6, ст. 304; № 9, ст. 422, 
ст. 423; № 10, ст. 501;

СОВЕТ МИНИСТРОВ  
(см. также ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИМУЩЕСТВО, КАДРЫ)

о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 
финансов РФ и С. м. РК к соглашениям по бюджетным кредитам», № 2, ст. 32; о Законе РК — 
№ 2, ст. 66;
об отчете Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности С. м. РК за 2017 год, № 3, ст. 100;

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

об информации о работе за 2017 год члена С. Ф. Ф. С. РФ — представителя от Государственного 
Совета РК Цекова С. П., № 4, ст. 170;
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СОГЛАШЕНИЕ (О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

о проекте закона РК «Об утверждении дополнительных с. между Министерством финансов РФ 
и Советом министров РК к с. по бюджетным кредитам», № 2, ст. 32; о Законе РК — № 2, ст. 66;
об утверждении С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК: 

и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного туризма — № 11, 
ст. 581;
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики — № 9, ст. 412;
Московской городской Думой — № 4, ст. 177;
Парламентом Республики Северная Осетия — Алания (о межпарламентском с.) — № 6, 
ст. 297;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА

о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере с. з. населения РК», 
№ 2, ст. 41; № 4, ст. 153; № 9, ст. 396; о Законе РК — № 2, ст. 72; № 4, ст. 185; № 9, ст. 426;
о Законе РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК» 
и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», № 5, ст. 221;
о ходе реализации в 2017 году и 1-м полугодии 2018 года Государственной программы РК 
«С. п. граждан РК на 2015—2020 годы», № 9, ст. 395;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере с. з. населения РК», № 9, 
ст. 406; о Законе РК — № 10, ст. 474;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в с. з.», № 11, ст. 565;

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОЯНКА

о результатах проведения мониторинга Закона РК от 30.10.15 г. № 160-ЗРК/2015 «О порядке 
перемещения транспортных средств на с. с., их хранения, оплаты стоимости перемещения 
и хранения, возврата транспортных средств», № 5, ст. 233; № 6, ст. 300 (внесение изменений 
в некоторые постановления);

СПИСАНИЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основаниях и порядке принятия 
решений о реструктуризации задолженности, с. части долга заемщиков, имеющих место жи-
тельства на территории РК», № 4, ст. 157; о Законе РК — № 5, ст. 225;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке с. имущества РК», № 5, 
ст. 232; о Законе РК — № 6, ст. 280;

СПОРТ

о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение 
изменений в некоторые постановления), № 10, ст. 503;
о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физической 
культуры и с.:

внесение изменений в некоторые постановления — № 10, ст. 503;
внесение изменения в пункт 1 Положения — № 9, ст. 415;

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

о грантах Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным подразделениям 
(региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятельность на террито-
рии РК (внесение изменений в некоторые постановления), № 10, ст. 503;

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона РК «О с. п. в РК», № 2, ст. 35; 
о Законе РК — № 2, ст. 69;
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О с.  с.-э. р. РК до 2030 года», № 4, 
ст. 156; о Законе РК — № 5, ст. 224;

СУБВЕНЦИИ

о проекте закона РК «Об утверждении порядков определения нормативов финансового обес-
печения и методик распределения с. бюджета РК местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях РК», № 6, ст. 286; № 7—8, ст. 365 (внесение изменений 
в Закон РК); о Законе РК — № 6, ст. 313; № 7—8, ст. 367 (внесение изменений в Закон РК);

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ

о проекте закона РК «О внесении изменения в Приложение к Закону РК «О создании с. у. 
и должностей мировых судей в РК», № 2, ст. 30; о Законе РК — № 2, ст. 64;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

об отчете о деятельности С. п. РК за 2017 год, № 5, ст. 220.

Т

ТАРИФ

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  149 части второй Налогового кодекса РФ в части освобождения от обложения налогом 
на добавленную стоимость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транс-
портом (троллейбусами) в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пас-
сажиров по единым т. с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном 
порядке», № 5, ст. 245;

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД

о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхова-
ния РК за 2017 год», № 6, ст. 283; о Законе РК — № 6, ст. 310;
о проекте закона РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11, ст. 554; о Законе РК — № 12, ст. 616;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного меди-
цинского страхования РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 561; 
о Законе РК — № 11, ст. 591;

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью  149 части второй Налогового кодекса РФ в части освобождения от обложения нало-
гом на добавленную стоимость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим т. 
(троллейбусами) в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров 
по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном 
по рядке», № 5, ст. 245;
о результатах проведения мониторинга Закона РК от 30.10.15 г. № 160-ЗРК/2015 «О порядке 
перемещения т. с. на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости переме-
щения и хранения, возврата т. с.», № 5, ст. 233; № 6, ст. 300 (внесение изменений в некоторые 
постановления);

ТРЕНЕР

о премиях Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (внесение изме-
нений в некоторые постановления), № 10, ст. 503;
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ТРОЛЛЕЙБУС

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 149 части второй Налогового кодекса РФ в части освобождения от обложения налогом 
на добавленную стоимость услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транс-
портом (т.) в пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров 
по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном 
по рядке», № 5, ст. 245;

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРАВО

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О ведомственном контроле за соблю-
дением т. з. и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы т. п.», № 4, ст. 152;
о Законе РК «О внесении изменений в статью 1 Закона РК «О наделении органов местного 
само управления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защи-
ты населения РК» и статьи 3 и 7 Закона РК «О ведомственном контроле за соблюдением т. з. 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы т. п.», № 5, ст. 221;

ТУРИЗМ, ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН

о развитии аграрного, сельского и экологического видов т. в РК, № 2, ст. 45;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и т. «Признание года», № 2, ст. 46;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК», № 5, ст. 231; о Законе РК — 
№ 6, ст. 281;
о ходе высокого т. с. 2018 года в РК, № 6, ст. 278;
об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парла-
ментом РК и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного т., № 11, 
ст. 581.

У

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об у. п. погибших при защите Отече-
ства на территории РК», № 9, ст. 401;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

о ежегодном докладе У.: 
по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2017 год — 
№ 4, ст. 172;
по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в РК в 2017 году — № 4, ст. 173;
по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2017 году» — № 4, ст. 171.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

о грантах Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере ф. к. и 
спорта:

внесение изменений в некоторые постановления — № 10, ст. 503;
внесение изменения в пункт 1 Положения — № 9, ст. 415;
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ФОНД 
(см. также ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ Ф.)

о проекте закона РК «О Ф. развития курортной инфраструктуры РК», № 11, ст. 573; о Зако-
не РК — № 11, ст. 598.

Ц

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

о проекте закона РК «О порядке заключения договора о ц. о. между органом местного само-
управления муниципального образования в РК и гражданином РФ с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы в органе местного самоуправления муници-
пального образования в РК», № 11, ст. 566.

Э

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

об э. с. в РК, № 11, ст. 555;
об утверждении Положения о Комиссии Государственного Совета РК по соблюдению правил э. 
депутата Государственного Совета РК, № 5, ст. 237; о Комиссии — № 6, ст. 298.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 3 Закона РК «О бесплатной ю. п. в РК» 
и статью 19 Закона РК «О муниципальной службе в РК», № 6, ст. 290; о Законе РК («О внесении 
изменений в некоторые законы РК») — № 6, ст. 315.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

о результатах проведения мониторинга статей 2.1, 6.1, 6.1-1, 7.2 Закона РК от 25.07.15 г. 
№ 117-ЗРК/2015 «Об а. п. в РК», № 6, ст. 336;

АРХИВНОЕ ДЕЛО

об информации Государственного комитета по делам архивов РК о реализации государствен-
ной политики в сфере а. д. в 2016—2017 годах, № 4, ст. 200.

Б

БЮДЖЕТ

о проведении парламентских слушаний по проекту закона РК «О б. РК на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», № 11, ст. 605.

В

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

о проведении с 28.05 по 03.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Госуда-
рыней В. К. Марией Владимировной, № 7—8, ст. 368;

 «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

о закреплении депутатов Государственного Совета РК за городскими округами и муниципаль-
ными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХII Международного 
фестиваля «В. Р. С.», № 5, ст. 264;
о проведении 4—12.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК 
в рамках подготовки и проведения в РК ХII Международного фестиваля «В. Р. С.», № 9, ст. 432;

ВЕТЕРАНЫ 

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между Советом министров РК, Государственным Сове-
том РК и Союзом в. и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных орга-
нов на 2018—2020 годы, № 1, ст. 11;
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

о Плане мероприятий по организации в. между Государственным Советом РК — Парламен-
том РК и законодательными органами государственной власти субъектов РФ на 2018 год в рам-
ках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, № 4, ст. 202;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

о в. и. в некоторые постановления Президиума Государственного Совета РК, № 9, ст. 448; № 12, 
ст. 641;

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

об информации заместителя председателя Государственного комитета по в. х. и мелиорации РК 
Лисовского А. А. о в. РК, № 9, ст. 439;

ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ, ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о взаимодействии между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и федеральным государственным казенным военным образовательным учреждением высшего 
образования «Военный учебно-научный центр В.-М. Ф. «В.-м. а. имени адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова», № 6, ст. 320;

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к министру оборо-
ны РФ С. К. Шойгу о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действую-
щей в. ч. Южного военного округа В. С. РФ, дислоцированной на территории Крымского полу-
острова, № 1, ст. 10;

ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ

о проведении 16.03.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, посвя-
щенных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню в. К. с Р., № 4, ст. 194.

Г

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

о г.-п. в. в РК, № 5, ст. 257;

ГЛАВА РК

о дате рассмотрения ежегодного отчета Г. РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета 
министров РК, № 3, ст. 128;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

о награждении сотрудников управления Г. и. б. д. д. МВД по РК, № 4, ст. 190;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ

о внесении изменения в состав Комитета по Г. п. РК, утвержденный Постановлением Прези-
диума Государственного Совета РК от 07.04.15 г. № п11-1/15 «О составе Комитета по Г. п. РК», 
№ 6, ст. 337;
о присуждении Г. п. РК за 2018 год», № 12, ст. 631;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

об информации Г. к. по делам архивов РК о реализации государственной политики в сфере 
архивного дела в 2016—2017 годах, № 4, ст. 200;
об информации заместителя председателя Г. к. по водному хозяйству и мелиорации РК Лисов-
ского А. А. о водообеспеченности РК, № 9, ст. 439;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК  
(см. также ГРАНТЫ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ДЕНЬ РЕГИОНА, ДЕПУТАТ, КОМИТЕТ, МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС РК, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕЗИДИУМ ГС РК, СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, СТИПЕНДИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

о подготовке к рассмотрению на заседании Г. С. РК вопроса «Об информации о работе за 2017 год 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от Г. С. РК Цекова С. П.», 
№ 4, ст. 196;
об образовании рабочей группы по реализации в Г. С. РК Послания Президента РФ Путина В. В. 
Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 4, ст. 204;
о мероприятиях Г. С. РК по реализации основных положений Послания Президента РФ  
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 6, ст. 335; № 9, ст. 448 (внесение из-
менений в некоторые постановления);
о подготовке к рассмотрению на заседании Г. С. РК вопроса о сохранении за лицами, достиг-
шими возраста 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины, региональных социальных льгот, 
гарантий и компенсаций, № 9, ст. 437; внесение изменений — № 9, ст. 450;
о работе с обращениями граждан в Г. С. РК по итогам 9 месяцев 2018 года, № 10, ст. 512;

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

о взаимодействии Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отношениям 
с институтами г. о. в развитии народной дипломатии, № 12, ст. 627;

ГРАНТЫ

о назначении г. Государственного Совета РК молодым ученым РК, № 2, ст. 79;
о назначении г. Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере физи-
ческой культуры и спорта, № 10, ст. 529;
о назначении г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК 
и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 
феде раций, осуществляющим деятельность на территории РК, № 10, ст. 530;

ГРАФИК

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п559-1/17 «О г. проведения Дня региона РК в Государственном Совете РК на период восьмой 
сессии Государственного Совета РК первого созыва», № 2, ст. 85;
о внесении изменения в г. рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2018 году 
отчетов комитетов Государственного Совета РК о результатах их деятельности, утвержден-
ный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. № п558-1/17, № 2, 
ст. 92; № 3, ст. 127; № 9, ст. 456; № 10, ст. 523.

Д

ДЕЛЕГАЦИЯ 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 01.11.16 г. 
№ п313-1/16 «О парламентской д. Государственного Совета РК — Парламента РК в Южно-
Россий ской Парламентской Ассоциации», № 9, ст. 446; № 12, ст. 639;
о д. Государственного Совета РК:

в Москву — № 3, ст. 126;
в Республику Северная Осетия — Алания (г. Владикавказ), Республику Южная Осетия 
(г. Цхинвал) — № 7—8, ст. 383; признание постановления утратившим силу — № 7—8, 
ст. 386;
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о командировании д. Государственного Совета РК: 
в город Дамаск (Сирийская Арабская Республика) — № 10, ст. 522;
в город Латакию (Сирийская Арабская Республика) — № 4, ст. 205;

ДЕНЬ РЕГИОНА РК 

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п559-1/17 «О графике проведения Д. р. РК в Государственном Совете РК на период восьмой 
сессии Государственного Совета РК первого созыва», № 2, ст. 85;

ДЕПУТАТ

о проведении 3—9.02.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК  
в рамках визита делегации немецких региональных д. — членов партии «Альтернатива  
для Германии», № 2, ст. 75;
о внесении изменения в Положение об удостоверении д. Государственного Совета РК и нагруд-
ном знаке д. Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Президиума Госу-
дарственного Совета РК от 17.09.14 г. № 2513-6/14, № 2, ст. 84;
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п550-1/17 «Об информации д. Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуации 
и проблемных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской 
округ Саки и Сакский район РК», № 2, ст. 90;
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК д. Государственного Сове-
та РК, № 5, ст. 261;
о закреплении д. Государственного Совета РК за городскими округами и муниципальными 
районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХII Международного фести-
валя «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 5, ст. 264;

ДЕТИ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О ежегодном 
докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав 
и законных интересов ребенка в РК в 2017 году», № 4, ст. 199;
об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха д. и их оздоровления, санаториев для д., 
в том числе для д. с родителями, находящихся в государственной собственности РК и соб-
ственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2018 года, № 6, ст. 326;
о ходе проведения летней кампании по оздоровлению и отдыху д. в РК в 2018 году, № 6, ст. 334;
об итогах проведения летней оздоровительной кампании д. в РК в 2018 году, № 11, ст. 601;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам д. о., осуществляющим свою 
деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по про-
граммам д. о., а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся РК, 
№ 12, ст. 632; внесение изменений — № 12, ст. 641; об утверждении описания и образца свиде-
тельств — № 2, ст. 83.

Е

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

о проведении 31.07.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета 
Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фиксом Е. З. делегации чешских политических и общественных деятелей во главе 
с депутатом Е. п. Я. Когличеком, № 9, ст. 433.
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Ж

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

об информации министра строительства и архитектуры РК Кононова С. Б. о состоянии ж. с. 
на территории РК, № 11, ст. 602.

З

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

о Плане мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Советом РК — 
Парламентом РК и з. о. государственной власти субъектов РФ на 2018 год в рамках соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, № 4, ст. 202;
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с з. (представительными) о. государствен-
ной власти субъектов РФ:

внесение изменений в Постановление — № 2, ст. 94; № 6, ст. 338; № 12, ст. 636;
внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 7—8, ст. 382;

ЗАКОНЫ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ)

о плане проведения мониторинга з. РК на 2018 год, № 2, ст. 89;
о поддержке проекта ф. з. № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», № 6, ст. 333;

ЗАЩИТА

об итогах работы рабочей группы по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения 
законодательства в области з. населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи с вве-
дением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории муници-
пального образования городской округ Армянск РК, образованной распоряжением Председа-
теля Государственного Совета РК от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510.

И

ИНВАЛИДЫ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между Советом министров РК, Государственным Сове-
том РК и Союзом ветеранов и и. войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 
на 2018—2020 годы, № 1, ст. 11;

ИНФОРМАЦИЯ 
(см. также ДЕПУТАТ, КОМИТЕТ)

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об и. о рабо-
те за 2017 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от Госу-
дарственного Совета РК Цекова С. П.», № 4, ст. 196;
об и. Государственного комитета по делам архивов РК о реализации государственной полити-
ки в сфере архивного дела в 2016—2017 годах, № 4, ст. 200;
об и. заместителя председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелио-
рации РК Лисовского А. А. о водообеспеченности РК, № 9, ст. 439;
об и. министра сельского хозяйства РК Рюмшина А. В. о развитии сельского хозяйства в РК, 
№ 10, ст. 511;
об и. министра строительства и архитектуры РК Кононова С. Б. о состоянии жилищного строи-
тельства на территории РК, № 11, ст. 602.
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К

КАДРЫ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса об избрании: 
заместителя Председателя Государственного Совета РК —  № 7—8, ст. 377;
председателя Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отноше-
ниям — № 7—8, ст. 378;

КОМИТЕТ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, КАДРЫ)

о внесении изменения в график рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК 
в 2018 году отчетов к. Государственного Совета РК о результатах их деятельности, утвержден-
ный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. № п558-1/17, № 2, 
ст. 92; № 3, ст. 127; № 9, ст. 456; № 10, ст. 523;
о внесении изменения в состав К. по Государственной премии РК, утвержденный Постановле-
нием Президиума Государственного Совета РК от 07.04.15 г. № п11-1/15 «О составе К. по Госу-
дарственной премии РК», № 6, ст. 337;
об информации председателя К. Государственного Совета РК по культуре и вопросам охра-
ны культурного наследия Пермяковой Н. П. о состоянии памятников, связанных с событиями 
Крымской войны 1853—1856 гг., на территории РК, № 11, ст. 609;
о взаимодействии К. Государственного Совета РК по межнациональным отношениям с инсти-
тутами гражданского общества в развитии народной дипломатии, № 12, ст. 627;
об информации председателя К. Государственного Совета РК по образованию, науке, молодеж-
ной политике и спорту Бобкова В. В.:

о готовности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории РК, 
к функционированию в период 2018/2019 учебного года — № 9, ст. 438;
по вопросу создания Молодежного парламента при Председателе Государственного 
Совета  РК — № 9, ст. 444;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об отчете 
К. Государственного Совета РК»:

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах своей деятельнос-
ти за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года — № 11, ст. 607;
имущественным и земельным отношениям о результатах своей деятельности за период 
работы с октября 2017 года по ноябрь 2018 года — № 11, ст. 608;
культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах своей деятельности 
за период работы с октября 2017 года по сентябрь 2018 года — № 10, ст. 516;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о резуль-
татах своей деятельности за 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года — № 11, 
ст. 606;
санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах своей деятельности за период 
работы с сентября 2017 года по август 2018 года — № 10, ст. 515;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей дея-
тельности за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года — № 12, ст. 630;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей дея-
тельности за период работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года — № 12, ст. 629;

КОНКУРС, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

о проведении в 2018 году ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 9, ст. 445;
об утверждении состава К. к. ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК» (внесение изме-
нений в некоторые постановления), № 9, ст. 448;
об образовании К. к. по формированию состава Молодежного парламента РК при Государ-
ственном Совете РК, № 10, ст. 524;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.17 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава К. К. ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», 
№ 12, ст. 635;
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об итогах проведения ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК»:
в 2017 году — № 2, ст. 80;
в 2018 году — № 12, ст. 640;

КРЫМСКАЯ ВОЙНА

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия Пермяковой Н. П. о состоянии памятников, связанных с собы-
тиями К. в. 1853—1856 гг., на территории РК, № 11, ст. 609;

«КРЫМСКАЯ ПРАВДА»

о награждении сотрудников ООО «Редакция газеты «К. п.» (г. Симферополь), № 2, ст. 74;

КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА

о награждении профессорско-преподавательского состава государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования РК «К. у. к., и. и т.», № 12, ст. 622.

Л

 «ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»

о проведении в 2018 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 9, ст. 445;
об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. РК» (внесение 
изменений в некоторые постановления), № 9, ст. 448;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 04.10.17 г. 
№ п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. С. П. РК», 
№ 12, ст. 635;
об итогах проведения ежегодного конкурса «Л. с. п. РК»:

в 2017 году — № 2, ст. 80;
в 2018 году — № 12, ст. 640.

М

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)

о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках м. с. 
с Южно-Российской Парламентской Ассоциацией (ЮРПА):

11—15.04.18 г. — № 5, ст. 253;
24—27.10.18 г. — № 11, ст. 600;

МИНИСТР 
(см. также ИНФОРМАЦИЯ)

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к м. обороны РФ 
С. К. Шойгу о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действующей воин-
ской части Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на территории 
Крымского полуострова, № 1, ст. 10;

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Бобкова В. В. по вопросу создания М. п. при Председателе 
Госу дарственного Совета РК, № 9, ст. 444;
об образовании Конкурсной комиссии по формированию состава М. п. РК при Государствен-
ном Совете РК, № 10, ст. 524;
об утверждении персонального состава М. п. РК при Государственном Совете РК, № 12, ст. 626; 
внесение изменений — № 12, ст. 641;
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МОНИТОРИНГ

о плане проведения м. законов РК на 2018 год, № 2, ст. 89;
о результатах проведения м. статей 2.1, 6.1, 6.1-1, 7.2 Закона РК от 25.07.15 г. № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в РК», № 6, ст. 336;

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское м. у. имени П. И. Чайков-
ского», № 12, ст. 634;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п550-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуа-
ции и проблемных вопросах на закрепленной территории м. о. городской округ Саки и Сакский 
район РК», № 2, ст. 90;
об итогах работы рабочей группы по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения за-
конодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи 
с введением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории м. о. 
городской округ Армянск РК, образованной распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510.

Н

НАГРАЖДЕНИЕ, НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

о н. работников различных отраслей, № 1, ст. 9; № 2, ст. 73, ст. 81; № 4, ст. 189, ст. 191, ст. 192, 
ст. 203; № 5, ст. 249, ст. 251, ст. 252, ст. 254, ст. 256; № 6, ст. 318, ст. 319, ст. 322, ст. 325, ст. 329; 
№ 7—8, ст. 372, ст. 375, ст. 376, ст. 380, ст. 381; № 9, ст. 435, ст. 447, ст. 457; № 10, ст. 509, ст. 517, 
ст. 527, ст. 534; № 11, ст. 610; № 12, ст. 623, ст. 637;
о н. сотрудников ООО «Редакция газеты «Крымская правда» (г. Симферополь), № 2, ст. 74;
о н. сотрудников Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по РК, № 4, ст. 190;
о н. профессорско-преподавательского состава государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 
№ 12, ст. 622;
о н. Грамотой Президиума Государственного Совета РК: 

депутатов Государственного Совета РК — № 5, ст. 261;
работников различных отраслей — № 9, ст. 449;
Хендрика Вебера — № 10, ст. 519;

о н. орденом «За верность долгу»:
Абажера И. И., № 9, ст. 447;
Баженова В. В., № 7—8, ст. 379;
Баликовой Н. Б., № 4, ст. 203;
Горб Л. И., № 10, ст. 509;
Гуляевой Л. В., № 10, ст. 509;
Демидова Г. В., № 12, ст. 623;
Дячишина А. П., № 7—8, ст. 381;
Ефетова С. В., № 4, ст. 203;
Жилина А. А., № 10, ст. 527;
Ильина А. П., № 6, ст. 319;
Ильичева В. И., № 10, ст. 527;
Карлюги З. П., № 5, ст. 251;
Карпуся В. В., № 7—8, ст. 381;
Ковардиной О. И., № 5, ст. 251;
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Кожанова А. Н., № 6, ст. 325;
Лазарева Ф. В., № 10, ст. 517;
Левицкой О. А., № 10, ст. 509;
Ляхова Н. А., № 12, ст. 637;
Митрофановой О. А., № 10, ст. 527;
Панасецкого П. П., № 2, ст. 81;
Полоневича В. Д., № 4, ст. 189;
Прилепы Н. И., № 7—8, ст. 380;
Огнёвой Г. И., № 5, ст. 251;
Степановой Н. Н., № 7—8, ст. 376;
Сухиной Т. И., № 6, ст. 319;
Тановой В. Н., № 10, ст. 509;
Фомичевой Н. В., № 5, ст. 251;
Фурсовой В. А., № 6, ст. 325;
Хаситошвили В. И., № 5, ст. 251;
Чулковой Л. В., № 10, ст. 527;
Шевцова А. А., № 10, ст. 527;
Щавинской Л. А., № 9, ст. 457;
Эпштейна Я. Б., № 12, ст. 637;

о н. медалью Гаспринского:
Халилова Ш. У., № 5, ст. 254;

о н. медалью «За доблестный труд»:
Абросимовой Е. И., № 10, ст. 509;
Акимова Е. П., № 5, ст. 251;
Аксенова В. Н., № 10, ст. 527;
Алексеева А. Е., № 6, ст. 318;
Алешиной Н. Ф., № 6, ст. 322;
Артемьевой З. С., № 9, ст. 447;
Бабий Т. В., № 6, ст. 319;
Балкинда Л. В., № 12, ст. 622;
Баталова А. А., № 7—8, ст. 380;
Башты А. И., № 10, ст. 517;
Безноса М. И., № 5, ст. 251;
Берестовской Д. С., № 10, ст. 517;
Бобкова В. В., № 5, ст. 251;
Богдановича В. А., № 9, ст. 435;
Будник Г. И., № 4, ст. 203;
Булыгина Н. Ф., № 10, ст. 534;
Бутова М. К., № 4, ст. 203;
Василенко В. В., № 10, ст. 527;
Васильевой Е. И., № 6, ст. 325;
Ветровой Н. М., № 10, ст. 517;
Вильшанской И. В., № 4, ст. 203;
Войтюка В. А., № 12, ст. 637;
Вольфмана Ю. М., № 10, ст. 517;
Воробьева В. Н., № 6, ст. 319;
Галаса В. Р., № 6, ст. 325;
Глушко Л. Н., № 5, ст. 251;
Глянцева Н. Т., № 9, ст. 435;
Гнедовой Ю. В., № 6, ст. 318;
Гордеева О. К., № 5, ст. 251;
Горшковой Г. В., № 7—8, ст. 380;
Грабована В. И., № 5, ст. 251;
Грачева В. Г., № 5, ст. 254;
Гринченко Г. Ф., № 4, ст. 203;
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Грязнова С. С., № 12, ст. 637;
Гулько М. А., № 6, ст. 319;
Гурнаковой Н. И., № 6, ст. 318;
Демидова Ю. П., № 9, ст. 447;
фон Динцера Э. Г., № 4, ст. 192;
Дымнич О. Ф., № 4, ст. 203;
Евсейко А. П., № 12, ст. 623;
Еникеева М. А., № 6, ст. 325;
Желанникова Н. Г., № 6, ст. 319;
Жердевой В. П., № 4, ст. 203;
Завориной С. Г., № 2, ст. 81;
Зарубина В. Г., № 5, ст. 254;
Заславского Е. Б., № 10, ст. 534;
Зацепы Г. Н., № 12, ст. 623;
Зябревой Г. А., № 12, ст. 637;
Ивкина А. Н., № 5, ст. 251;
Ильюкевича Б. Г., № 7—8, ст. 372;
Катяевой Ф. А., № 6, ст. 319;
Каширина М. М., № 10, ст. 527;
Кащенко С. Г., № 10, ст. 517;
Кико С. В., № 10, ст. 517;
Кирюшкина А. И., № 10, ст. 517;
Коберник Г. А., № 10, ст. 527;
Козуб Т. В., № 11, ст. 610;
Костогрызовой С. В., № 12, ст. 637;
Костылева Е. А., № 10, ст. 527;
Котляра И. А., № 12, ст. 637;
Кочешовой В. Г., № 10, ст. 534;
Кучеренко О. В., № 10, ст. 527;
Кравченко П. Г., № 4, ст. 203;
Кравченко С. Л., № 12, ст. 623;
Кравченко Ю. В., № 2, ст. 81;
Крапивы С. В., № 12, ст. 637;
Крестьяниновой Е. А., № 5, ст. 251;
Куликова В. Н., № 10, ст. 527;
Кушховой Р. Б., № 12, ст. 637;
Лаврик В. В., № 10, ст. 509;
Лазицкой Н. Ф., № 6, ст. 319;
Лашковой В. А., № 11, ст. 610;
Логвинчевой А. И., № 4, ст. 203;
Максимова В. М., № 10, ст. 527;
Мамыкиной Л. С., № 12, ст. 637;
Мартыненко Г. А., № 10, ст. 527;
Марусевич Л. В., № 6, ст. 322;
Мирошник Е. Ю., № 12, ст. 637;
Митюнина А. Р., № 2, ст. 73;
Моргуна А. В., № 7—8, ст. 372;
Навроцкой Е. А., № 9, ст. 457;
Назарьевой Е. А., № 2, ст. 74;
Неумытого О. Н., № 2, ст. 74;
Никоненко С. В., № 12, ст. 637;
Новодацкой С. В., № 6, ст. 325;
Обовца В. П., № 9, ст. 457;
Остроухова А. С., № 7—8, ст. 375;
Павленко И. А., № 9, ст. 447;
Патруца О. И., № 7—8, ст. 375;
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Педана С. В., № 4, ст. 203;
Пересунько В. П., № 10, ст. 527;
Пермяковой Н. П., № 6, ст. 321;
Петросяна М. В., № 5, ст. 254;
Подгородецкой Т. М., № 10, ст. 509;
Подоляк В. И., № 4, ст. 203;
Прусаковой М. С., № 10, ст. 517;
Пряхиной З. В., № 9, ст. 447;
Пугачёва А. П., № 2, ст. 81;
Радионовского В. Н., № 9, ст. 457;
Репинского В. В., № 10, ст. 527;
Рисованой Д. В., № 10, ст. 509;
Рогатина В. П., № 5, ст. 251;
Романенко Н. Л., № 4, ст. 203;
Рубеля А. А., № 5, ст. 254;
Рудича С. И., № 7—8, ст. 381;
Руллу Д. А., № 9, ст. 435;
Сафоновой В. Н., № 10, ст. 534;
Сердюковой А. В., № 2, ст. 81;
Симоновой Т. К., № 6, ст. 325;
Сиротюка М. А., № 9, ст. 457;
Скринского А. Ю., № 4, ст. 203;
Скрипниковой В. П., № 6, ст. 318;
Слаквы В. А., № 12, ст. 623;
Слепченко Н. П., № 4, ст. 189;
Смирнова Л. Н., № 10, ст. 517;
Смолянова М. А., № 7—8, ст. 372;
Соценко С. Н., № 9, ст. 435;
Соченко В. Н., № 9, ст. 457;
Спирина В. А., № 7—8, ст. 381;
Старостенко В. В., № 6, ст. 319;
Стельмаха А. И., № 9, ст. 457;
Сторожа В. А., № 6, ст. 325;
Строковой Е. В., № 4, ст. 203;
Тумановой В. В., № 10, ст. 527;
Турчаниновой Л. И., № 10, ст. 509;
Федоряна Н. А., № 5, ст. 254;
Феодосиди Ф. П., № 9, ст. 457;
Химиной Е. К., № 4, ст. 203;
Ходорченко В. М., № 6, ст. 318;
Цуркана В. А., № 10, ст. 517;
Цыкуновой Н. Е., № 10, ст. 527;
Чабаник Л. А., № 10, ст. 527;
Челебджанова Б. С., № 9, ст. 452;
Черной Н. А., № 12, ст. 623;
Чернышевой Т. М., № 6, ст. 329;
Черняка А. Ю., № 9, ст. 435;
Шало Н. А., № 4, ст. 192;
Шаповалова Г. А., № 10, ст. 527;
Шелкова Г. Л., № 9, ст. 457;
Шестовицкого А. А., № 6, ст. 325;
Шешукова Н. И., № 10, ст. 527;
Шинкаренко В. П., № 12, ст. 623;
Шмакова А. Е., № 6, ст. 319;
Шмелькова В. В., № 5, ст. 251;
Шустовой О. Ю., № 12, ст. 637;
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Юрченко С. В., № 12, ст. 637;
Яковенко М. Н., № 4, ст. 203;

о н. медалью «За заслуги в поисковом деле»:
Аметова К., № 6, ст. 319;
Григоряна В. В., № 4, ст. 203;
Дзюбы Н. Ю., № 5, ст. 256;
Канищева О. В., № 5, ст. 256;
Коваленко С. А., № 10, ст. 534;

о н. медалью «За защиту Республики Крым»:
Волковой А. М., № 5, ст. 256;
Горбаня М. В., № 6, ст. 322;
Грибакина И. Н., № 5, ст. 249;
Давлятгареева Р. С., № 6, ст. 322;
Даниловой О. Ю., № 7—8, ст. 375;
Двуреченского С. А., № 6, ст. 325;
Дегурко Л. В., № 6, ст. 319;
Дробницы С. С., № 5, ст. 256;
Ермолина А. С. (посмертно), № 2, ст. 74;
Журавлева Д. В., № 4, ст. 192;
Зятева В. П., № 5, ст. 249;
Коновалова А. Ю., № 10, ст. 527;
Кузьменко Е. П., № 6, ст. 319;
Маркова О. В., № 9, ст. 447;
Масляева В. А., № 2, ст. 81;
Мирнова В. В., № 9, ст. 447;
Миронова А. В., № 9, ст. 447;
Моисеева Б. В., № 5, ст. 256;
Никитина С. М., № 5, ст. 249;
Нусбаума А. К., № 4, ст. 192;
Олейникова В. С., № 5, ст. 249;
Паршуковского А. П., № 2, ст. 81;
Плотникова В. А., № 10, ст. 527;
Пупковой Н. Ю., № 2, ст. 74;
Рыгалева П. А., № 5, ст. 256;
Рябчиковой Т. И., № 2, ст. 74;
Свергуна Е. Н., № 10, ст. 527;
Суворовой С. В., № 4, ст. 192;
Филиппова Н. Ю., № 2, ст. 74;
Харламова С. М., № 9, ст. 457;
Шичкина М. А., № 7—8, ст. 375;
Шошина Д. А., № 4, ст. 192;

о н. медалью «За мужество и доблесть»:
Багратяна Г. З., № 2, ст. 81;
Бельмаса В. И., № 2, ст. 81;
Ветрова А. В., № 5, ст. 254;
Воробьева И. Н., № 10, ст. 527;
Иглина В. С., № 10, ст. 527;
Мещерякова К. Ю., № 5, ст. 249;
Нозрина В. Ю., № 5, ст. 249;
Павлюченко С. В., № 2, ст. 81;
Сычева Р. В., № 2, ст. 81;
Тимофеева А. Ю., № 4, ст. 193;
Трапезникова Д. В., № 4, ст. 193;
Чередника Р. А., № 5, ст. 249;
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о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Алексеева А. М., № 10, ст. 534;
Володина П. В., № 5, ст. 254;
Жеребцова А. В., № 5, ст. 254;
Малюты В. А., № 6, ст. 319;
Мозгового Д. А., № 5, ст. 254;
Плигоса С. С., № 10, ст. 534;
Похилько И. В., № 5, ст. 254;
Семёнова Д. С., № 5, ст. 254;
Эннанова Р. Д., № 6, ст. 319;
Ярохина С. А., № 9, ст. 447;

о н. медалью «Родительская доблесть»:
Голод Г. Н., № 7—8, ст. 381;
Голода В. И., № 7—8, ст. 381;
Доронина С. Н., № 2, ст. 81;
Дорониной В. А., № 2, ст. 81;
Заставнюк В. Н., № 7—8, ст. 380;
Костенко О. В., № 2, ст. 81;
Рябчук С. В., № 4, ст. 203;
Рябчука О. А., № 4, ст. 203;

о н. знаком отличия Государственного Совета РК «За милосердие,  
благотворительность и попечительскую деятельность»:

Хаситошвили В. И., № 12, ст. 624;

о присвоении почетного звания РК:
«Народный артист РК»:

Налбантовой Э. Э., № 6, ст. 322;

 «Заслуженный артист РК»:
Бережко И. О., № 5, ст. 249;
Босулаеву Д. В., № 10, ст. 534;
Диланян В. С., № 6, ст. 319;
Исправниковой В. А., № 9, ст. 447;
Комаровой М. С., № 4, ст. 192;
Кудрявцеву В. Ю., № 7—8, ст. 381;
Милушеву В. Р., № 10, ст. 534;
Митрофанову К. В., № 10, ст. 534;
Немченко И. Н., № 4, ст. 192;
Пономарёвой Ю. М., № 2, ст. 81;
Сорокину В. Н., № 4, ст. 192;
Юрченко И. М., № 5, ст. 252;

«Заслуженный архивист РК»:
Гурбовой Л. В., № 4, ст. 191; 
Мусияченко О. В., № 4, ст. 203;

«Заслуженный архитектор РК»:
Нагаевой З. С., № 10, ст. 517;

 «Заслуженный врач РК»:
Андрианову М. В., № 4, ст. 189;
Бассалыго О. А., № 10, ст. 509;
Беглицэ А. А., № 10, ст. 509;
Беглицэ Д. А., № 10, ст. 527;
Болотину А. В., № 6, ст. 325;
Брызгаловой Н. В., № 10, ст. 534;
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Бутылину А. Л., № 10, ст. 509;
Бычковскому А. В., № 6, ст. 325;
Вербенко В. А., № 10, ст. 517;
Волченко И. Г., № 10, ст. 527;
Джелилову Л. Р., № 10, ст. 527;
Дубовой Е. И., № 10, ст. 509;
Дыленку И. Н., № 4, ст. 203;
Еськовой Н. И., № 4, ст. 203;
Закуту С. Р., № 10, ст. 534;
Зинкевичу А. Г., № 10, ст. 527;
Ильченко Ф. Н., № 6, ст. 325;
Карпенко Н. В., № 6, ст. 325;
Киктевой Н. К., № 6, ст. 325;
Килессе В. В., № 6, ст. 325;
Кручинину С. Н., № 6, ст. 325;
Куриловой Н. А., № 10, ст. 527;
Левченко Г. Д., № 10, ст. 509;
Машковской Д. В., № 6, ст. 325;
Мицу П. М., № 10, ст. 534;
Морозову С. В., № 4, ст. 203;
Петрушевской Т. А., № 4, ст. 203;
Романенко Н. М., № 10, ст. 517;
Салаховой О. А., № 2, ст. 81;
Салахову Ш. Н., № 6, ст. 325;
Серединской А. И., № 6, ст. 329;
Синяверу Е. В., № 6, ст. 325;
Снежкову С. В., № 4, ст. 203; 
Строковой М. А., № 4, ст. 203;
Умрилову Ю. И., № 6, ст. 325;
Ушакову А. В., № 10, ст. 517;
Черноротову В. А., № 6, ст. 325;
Шелепе Н. И., № 10, ст. 534;
Юлову Н. А., № 6, ст. 325;
Юрьевой И. В., № 6, ст. 325;

 «Заслуженный геолог РК»:
Гаврилюку В. Р., № 9, ст. 435;

«Заслуженный деятель искусств РК»:
Арефьеву А. Е., № 4, ст. 192;
Гоцуленко А. В., № 7—8, ст. 381;
Карлову Д. Г., № 10, ст. 534;
Костяникову А. В., № 2, ст. 81;
Лукьяненко В. П., № 6, ст. 319;
Морозову В. А., № 12, ст. 637;
Терещенко А. Н., № 9, ст. 447;
Туманову Д. А., № 12, ст. 637;

«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Айбабину А. И., № 6, ст. 319;
Алиеву А. И., № 10, ст. 517;
Лемещенко В. В., № 4, ст. 189;
Кораблевой Т. Р., № 4, ст. 189;
Меметову А., № 10, ст. 517;
Наливайченко Е. В., № 10, ст. 517;
Павленко В. Б., № 6, ст. 319;
Романько О. В., № 6, ст. 319;
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Турбину В. А., № 4, ст. 189;
Якубову Ч. Ф., № 10, ст. 517;
Ячменевой В. М., № 10, ст. 517;

«Заслуженный журналист РК»:
Иоффе Г. А., № 5, ст. 250;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Глобинец М. А., № 9, ст. 457;
Ерпулёвой В. Е., № 9, ст. 457;
Кезику Е. В., № 10, ст. 517;
Ставицкому А. Н., № 2, ст. 81;
Титкову А. А., № 6, ст. 319;
Фаевскому В. Ф., № 6, ст. 319;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»:
Максимову И. В., № 6, ст. 319;

«Заслуженный работник водного хозяйства РК»:
Бадовскому Б. Г., № 2, ст. 81;
Гречко Г. В., № 4, ст. 203;
Куликовой Н. Ю., № 10, ст. 534;
Мужику В. И., № 10, ст. 534;
Приймачку С. В., № 6, ст. 319;
Ященко В. М., № 7—8, ст. 381;

«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Алексеевой Н. И., № 10, ст. 509;
Ахмед А. С., № 10, ст. 527;
Болестевой А. С., № 10, ст. 509;
Вторушиной Е. А., № 10, ст. 509;
Герасевой Н. И., № 6, ст. 325;
Дёмушкину Д. В., № 6, ст. 325;
Ивановой Е. И., № 10, ст. 534;
Куртасановой Н. А., № 10, ст. 527;
Новиковой Н. И., № 10, ст. 527;
Привалихиной А. И., № 10, ст. 509;
Рахманенко-Дядичко О. М., № 10, ст. 509;
Ревенко С. Н., № 6, ст. 325;
Сиваченко Л. И., № 10, ст. 534;
Тишаниновой А. В., № 10, ст. 527;
Чехутиной Т. В., № 10, ст. 527;
Шевниной Т. Н., № 10, ст. 534;

«Заслуженный работник культуры РК»:
Андрейченко И. Н., № 4, ст. 203;
Безкоровайной Н. С., № 4, ст. 203;
Беляевой Е. В., № 6, ст. 319;
Билиневичу А. Н., № 2, ст. 81;
Болтунову В. В., № 2, ст. 81;
Веремьевой Л. И., № 5, ст. 249;
Верещагиной Е. В., № 5, ст. 249;
Власенко Л. К., № 6, ст. 319;
Волковой Г. А., № 5, ст. 249;
Дегтярёвой Г. В., № 2, ст. 81;
Добровинской В. А., № 6, ст. 319;
Дубиной Л. Ш., № 2, ст. 81;
Дубовой Л. В., № 6, ст. 319;
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Дымниковой Н. В., № 10, ст. 534;
Жаворонко Е. Н., № 2, ст. 81;
Золотько Л. Н., № 5, ст. 249;
Зотиковой О. П., № 10, ст. 534;
Климчук В. А., № 9, ст. 447;
Командир А. И., № 4, ст. 192;
Крыжановской Т. Н., № 6, ст. 319;
Купединову А. Р., № 2, ст. 73;
Лабе А. А., № 5, ст. 249;
Леонтьевой Н. М., № 10, ст. 509;
Линевичу В. В., № 6, ст. 318;
Лущику В. П., № 9, ст. 447;
Медведевой А. В., № 6, ст. 319;
Науменко Л. А., № 6, ст. 318;
Николаеву В. М., № 9, ст. 447;
Новоселову Д. С., № 7—8, ст. 380;
Норманской А. В., № 12, ст. 622;
Охрименко Т. И., № 9, ст. 447;
Петкову П. С., № 7—8, ст. 381;
Петренко У. А., № 4, ст. 191;
Плаксиной Н. В., № 7—8, ст. 375;
Применко А. Е., № 6, ст. 319;
Семеновой Г. А., № 10, ст. 534;
Снегур Л. С., № 10, ст. 534;
Стеблевскому С. А., № 6, ст. 319;
Стоянову З. Д., № 12, ст. 622;
Стрельникову С. А., № 10, ст. 534;
Черной-Воевидко Н. А., № 7—8, ст. 380;
Шерстюк Л. М., № 6, ст. 319;

«Заслуженный работник курортов и туризма»:
Зиновьевой А. В., № 9, ст. 457;
Сергееву С. А., № 12, ст. 637;

«Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства РК»:
Савичу С. Е., № 9, ст. 447;

«Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Артемовой А. А., № 10, ст. 534;
Блохиной Н. А., № 12, ст. 637;
Коренчак С. П., № 5, ст. 254;
Макаровой Л. В., № 5, ст. 254;
Мигалю Ю. Г., № 5, ст. 251;
Назаревич Н. Л., № 6, ст. 319;
Ткачуку А. П., № 2, ст. 81;
Цукановой Н. В., № 5, ст. 251;
Шантаеву Р. С., № 5, ст. 251;

«Заслуженный работник образования РК»:
Адамановой З. О., № 10, ст. 517;
Андреевой Л. Д., № 4, ст. 203;
Боровскому В. Н., № 10, ст. 517;
Вахрушевой Л. П., № 10, ст. 517;
Ветровой В. В., № 9, ст. 447;
Ганиевой Э. С., № 10, ст. 517;
Гребенниковой Л. Ю., № 9, ст. 457;
Гриве О. А., № 10, ст. 517;
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Даниленко И. В., № 10, ст. 509;
Денисенко И. К., № 4, ст. 189;
Джалал М. А. К., № 10, ст. 517;
Кубановой В. Е., № 6, ст. 319;
Курьянову С. О., № 10, ст. 517;
Лиманцевой С. С., № 10, ст. 509;
Луниной Н. П., № 10, ст. 534;
Милюкову В. В., № 10, ст. 517;
Митрохиной Л. М., № 10, ст. 517;
Муратову М. А., № 9, ст. 447;
Петровой Э. Б., № 6, ст. 319;
Петрушиной Г. Б., № 6, ст. 319;
Прониной Л. Б., № 6, ст. 319;
Репецкой А. И., № 4, ст. 203;
Санталовой Е. О., № 4, ст. 189;
Сахновой Н. С., № 4, ст. 203;
Семенцу П. Ф., № 10, ст. 517;
Сенюшкиной Т. А., № 9, ст. 447;
Сивицкой Н. Ю., № 10, ст. 517;
Слюсарь И. И., № 9, ст. 447;
Ставцевой Т. Б., № 6, ст. 319;
Супруновой Н. Н., № 4, ст. 189;
Сухановской О. Н., № 10, ст. 534;
Таракановой И. А., № 10, ст. 517;
Титаренко Е. Я., № 4, ст. 189;
Тукаловой М. А., № 10, ст. 509;
Узунову В. В., № 9, ст. 447;
Усеинову Т. Б., № 4, ст. 203;
Чигрину В. А., № 10, ст. 517;
Швец А. Б., № 9, ст. 447;
Яксе Н. В., № 10, ст. 517;

«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Горевой О. С., № 10, ст. 534;
Осипенко Д. Н., № 10, ст. 534;

«Заслуженный работник промышленности РК»:
Антоненко И. С., № 2, ст. 81;
Бадякину А. Н., № 10, ст. 527;
Вовченко В. В., № 2, ст. 81;
Емлютину А. В., № 9, ст. 457;
Мамаеву В. Ф., № 7—8, ст. 372;
Романенкову С. И., № 6, ст. 318;
Стеценко А. Т., № 10, ст. 527;
Трусевичу А. И., № 9, ст. 435;
Черноморченко О. А., № 10, ст. 527;
Якубенко Н. П., № 6, ст. 318;

«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Бурец А. В., № 6, ст. 319;
Гудилко Т. С., № 6, ст. 319;

«Заслуженный работник сферы услуг РК»:
Ковальчук С. В., № 7—8, ст. 375;
Логинову В. В., № 7—8, ст. 375;
Пикаловой Т. Н., № 9, ст. 457;
Товстокору В. А., № 7—8, ст. 372;
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«Заслуженный работник транспорта РК»:
Борисенко А. В., № 4, ст. 190;
Мажару Ю. Б., № 4, ст. 190;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Абсиметову А. Ф., № 5, ст. 256;
Бейтуллаевой Э. Л., № 10, ст. 534;
Бондаренко А. С., № 7—8, ст. 381;
Бугрову А. В., № 9, ст. 447;
Волку В. П., № 7—8, ст. 381;
Гаценко С. А., № 7—8, ст. 381;
Дашевскому В. П., № 7—8, ст. 381;
Замощенко В. А., № 2, ст. 81;
Иванову А. В., № 4, ст. 189;
Киму В. Г., № 2, ст. 81;
Киму В. Г., № 2, ст. 81;
Клейменесу В. И., № 10, ст. 534;
Коваленко Ю. А., № 7—8, ст. 381;
Мельнику О. В., № 4, ст. 189;
Мельнику С. Н., № 7—8, ст. 381;
Мухамедьярову Н. Н., № 4, ст. 189;
Немирович Т. П., № 6, ст. 319;
Нечаеву И. В., № 4, ст. 203;
Плишко А. И., № 10, ст. 534;
Погодину А. А., № 6, ст. 318;
Прощенко С. Г., № 12, ст. 637;
Пупыкиной Е. В., № 7—8, ст. 381;
Скрябину А. А., № 2, ст. 81;
Скрябину Е. А., № 2, ст. 81;
Солдатову В. А., № 6, ст. 319;
Степаняну А. К., № 2, ст. 81;
Сулейманову Ш., № 7—8, ст. 381;
Туриеву А. Ю., № 7—8, ст. 381;
Шерифову Д. С., № 9, ст. 457;

«Заслуженный спасатель РК»:
Шахову С. Н., № 1, ст. 8;

«Заслуженный учитель РК»:
Артамоновой Л. А., № 10, ст. 509;
Ворониной Н. Г., № 9, ст. 457;
Ворониной С. Э., № 10, ст. 509;
Глуховой С. Н., № 10, ст. 509;
Дудко А. Л., № 9, ст. 447;
Дядюн В. П., № 12, ст. 637;
Запорожченко Т. И., № 12, ст. 637;
Казак О. В., № 12, ст. 637;
Клименко В. Г., № 4, ст. 189;
Лесько Л. А., № 9, ст. 447;
Мись Е. В., № 9, ст. 457;
Мордуховой С. А., № 10, ст. 509;
Мухиной Е. А., № 10, ст. 509;
Натягайло Н. Г., № 10, ст. 534;
Полищук И. П., № 10, ст. 509;
Рамазановой Г. Н., № 4, ст. 189;
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Сагатовской А. В., № 10, ст. 509;
Синюку А. П., № 9, ст. 457;
Слободянюк Н. В., № 9, ст. 457;
Сологуб Н. В., № 9, ст. 447;
Терегуловой Т. А., № 9, ст. 447;
Умеровой А. Ш., № 9, ст. 447;
Шалалашвили И. В., № 9, ст. 457;
Шурхаленко В. А., № 9, ст. 447;

«Заслуженный художник РК»:
Каракуль О. А., № 4, ст. 191;
Сейдаметову А. Э., № 4, ст. 192;

«Заслуженный экономист РК»:
Давыдченко Е. В., № 5, ст. 254;
Меметовой Л. Э., № 2, ст. 81;
Очкан А. В., № 9, ст. 435;
Политицкой В. И., № 11, ст. 610;
Тихомирову А. Н., № 5, ст. 256;

«Заслуженный энергетик РК»:
Красовскому А. Ю., № 4, ст. 192;
Лымареву Р. Н., № 9, ст. 435;

«Заслуженный юрист РК»:
Бойко Г. А., № 5, ст. 249;
Галушко И. А., № 10, ст. 534;
Колосовой А. Г., № 6, ст. 322;
Нормберг Л. Л., № 12, ст. 623;
Путиловскому М. М., № 2, ст. 81;
Радионову И. И., № 10, ст. 534;
Савенко С. П., № 7—8, ст. 375;
Черкасовой А. В., № 9, ст. 447;
Юфимчук М. В., № 10, ст. 534;

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

о внесении изменения в Положение об удостоверении депутата Государственного Совета РК 
и н. з. депутата Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Президиума 
Госу дарственного Совета РК от 17.09.14 г. № 2513-6/14, № 2, ст. 84;

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

о взаимодействии Комитета Государственного Совета РК по межнациональным отношениям 
с институтами гражданского общества в развитии н. д., № 12, ст. 627;

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

о присуждении премий Государственного Совета РК студентам образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За н. д. в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 78;

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ 

о присуждении премий Государственного Совета РК педагогическим и н.-педагогическим р., 
№ 9, ст. 458;
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программам дополнительного образования, а также н. р. научно-исследова-
тельских работ учащихся РК, № 12, ст. 632; внесение изменений — № 12, ст. 641; об утвержде-
нии описания и образца свидетельств — № 2, ст. 83.
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О

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(см. также ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного о., осущест-
вляющим свою деятельность в госу дарственных и муниципальных о. у. по программам до-
полнительного о., а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащих-
ся РК, № 12, ст. 632; внесение изменений — № 12, ст. 641; об утверждении описания и образца 
свидетельств — № 2, ст. 83;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

о присуждении премий Государственного Совета РК студентам о. о. в. о., осуществляющих 
образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития РК», № 2, ст. 78;
о назначении именных стипендий студентам о. о. в. о., осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории РК, № 2, ст. 86; № 7—8, ст. 373;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о взаимодействии между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и федеральным государственным казенным военным о. у. в. о. «Военный учебно-научный 
центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова», № 6, ст. 320;
о награждении профессорско-преподавательского состава государственного бюджетного  
о. у. в. о. РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», № 12, ст. 622;

ОБРАЩЕНИЕ (ГРАЖДАН)

о поддержке о. Государственного Совета Чувашской Республики к министру обороны РФ 
С. К. Шойгу о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действующей воин-
ской части Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на территории 
Крымского полуострова, № 1, ст. 10;
о работе с о. г. в Государственном Совете РК по итогам 9 месяцев 2018 года, № 10, ст. 512;

ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

о проведении 16.03.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, посвя-
щенных Дню О. р. 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 4, ст. 194;

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ

о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов  
о. о. РК и муниципальных о. о., расположенных на территории РК, № 7—8, ст. 385; внесение 
изменений — № 12, ст. 641;
об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Бобкова В. В. о готовности о. у., расположенных на террито-
рии РК, к функционированию в период 2018/2019 учебного года, № 9, ст. 438;

ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их о., санаториев для детей, 
в том числе для детей с родителями, находящихся в государственной собственности РК и соб-
ственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2018 года, № 6, ст. 326;
о ходе проведения летней кампании по о. и отдыху детей в РК в 2018 году, № 6, ст. 334;
об итогах проведения летней о. к. детей в РК в 2018 году, № 11, ст. 601;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, 
включенным в программы О. и., Паралимпийских и., а также иным видам спорта, № 12, ст. 633;
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ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ)

о дате рассмотрения ежегодного о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета 
министров РК, № 3, ст. 128;
о проекте о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2017 год, 
№ 4, ст. 195;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ (ВСТРЕЧА) 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

П

ПАМЯТНИКИ

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия Пермяковой Н. П. о состоянии п., связанных с событиями Крым-
ской войны 1853—1856 гг., на территории РК, № 11, ст. 609;

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта, № 12, ст. 633;

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

о проведении п. с. по проекту закона РК «О бюджете РК на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов», № 11, ст. 605;

ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-п. р., № 9, ст. 458;
о присуждении премий Государственного Совета РК п. дополнительного образования, осу-
ществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 632; внесение изменений — № 12, 
ст. 641; об утверждении описания и образца свидетельств — № 2, ст. 83;

ПЕНСИЯ

о поддержке проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные 
законо дательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты п.», № 6, ст. 333;

ПЛАН (РАБОТЫ)

о п. проведения мониторинга законов РК на 2018 год, № 2, ст. 89;
о П. мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Советом РК — 
Парла ментом РК и законодательными органами государственной власти субъектов РФ 
на 2018 год в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, № 4, ст. 202;
о перспективном п. р. Президиума Государственного Совета РК по организации деятельности 
Государственного Совета РК:

в 2018 году — № 2, ст. 82; о ходе реализации п. р. — № 9, ст. 440;
в 2019 году — № 12, ст. 625;

ПОВЕСТКА ДНЯ

о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:
21.02.18 г. — № 2, ст. 77; внесение изменений — № 2, ст. 88, ст. 91;
30.03.18 г. — № 3, ст. 129; внесение изменений — № 3, ст. 130;
25.04.18 г. — № 4, ст. 201; внесение изменений — № 4, ст. 206, ст. 207;
23.05.18 г. — № 5, ст. 262; внесение изменений — № 5, ст. 263;
27.06.18 г. — № 6, ст. 328; внесение изменений — № 6, ст. 330—332;
19.09.18 г. — № 9, ст. 443; внесение изменений — № 9, ст. 451, ст. 454, ст. 455;
24.10.18 г. — № 10, ст. 514; внесение изменений — № 10, ст. 526; 
31.10.18 г. — № 10, ст. 532 (внесение изменений);
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28.11.18 г. — № 11, ст. 604; внесение изменений — № 11, ст. 611, ст. 612;
26.12.18 г. — № 12, ст. 628;

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

об образовании рабочей группы по реализации в Государственном Совете РК П. П. РФ Пути-
на В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 4, ст. 204;
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений П. П. РФ 
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 6, ст. 335; № 9, ст. 448 (внесение из-
менений в некоторые постановления);

ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к министру оборо-
ны РФ С. К. Шойгу о присвоении п. н. «имени В. И. Чапаева» действующей воинской части 
Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на территории Крымского 
полуострова, № 1, ст. 10;

ПРАВА, СВОБОДЫ ГРАЖДАН 
(см. также УПОЛНОМОЧЕННЫЙ)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 

о проведении «п. ч.» на заседании Государственного Совета РК: 
27.06.18 г. — № 6, ст. 327;
19.09.18 г. — № 9, ст. 442; внесение изменений — № 9, ст. 453;
24.10.18 г. — № 10, ст. 513; признание утратившим силу — № 10, ст. 531;
28.11.18 г. — № 11, ст. 603;

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписание  
Соглашения о сотрудничестве между Советом министров РК, Государственным Советом РК и 
Союзом ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и п. о. на 2018—2020 годы, № 1, 
ст. 11;

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному п.:
Дню медицинского работника — № 5, ст. 259;
Дню социального работника — № 5, ст. 260;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О еже-
годном докладе Уполномоченного по защите прав п. в РК о результатах своей деятельности 
за 2017 год», № 4, ст. 198;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК

о даче согласия П. Г. С. РК Константинову В. А. на подписание Соглашения о взаимодействии 
между Государственным Советом РК — Парламентом РК и федеральным государственным 
казенным военным образовательным учреждением высшего образования «Военный учебно-
научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова», № 6, ст. 320;
о подготовке к рассмотрению на заседании Г. С. РК вопроса об избрании заместителя П. Г. С. РК,  
№ 7—8, ст. 377;
об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Бобкова В. В. по вопросу создания Молодежного парламента 
при П. Г. С. РК, № 9, ст. 444;
об итогах работы рабочей группы по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения 
законо дательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в связи с введением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на террито-
рии муни ципального образования городской округ Армянск РК, образованной распоряжением 
П. Г. С. РК от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510;
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о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема  
П. Г. С. РК Константиновым В. А.:

06.09.18 г. делегации общественной организации «Центр гражданских инициатив» 
(США) — № 9, ст. 436;
08.10.18 г. делегации молодых представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов из стран СНГ — № 10, ст. 520;

о даче согласия П. Г. С. РК Константинову В. А. на подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного туризма — № 10, 
ст. 528;
Московской городской Думой — № 2, ст. 93;
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики — № 6, ст. 324;
Парламентом Республики Северная Осетия — Алания — № 6, ст. 323;
Советом министров РК, Союзом ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы  
и правоохранительных органов на 2018—2020 годы — № 1, ст. 11;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

о проведении 3—9.02.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации не-
мецких региональных депутатов — членов партии «Альтернатива для Германии», № 2, ст. 75;
о проведении 16.02.18 г. п. протокольного м. — официального приема заместителем Предсе-
дателя Государственного Совета РК Ильясовым Р. И. делегации Республики Бенин (Африка), 
№ 3, ст. 125;
о проведении 16.03.18 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященных Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 4, ст. 194;
о проведении 2—6.05.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках официального визита 
делегации Законодательного собрания Ленинградской области в РК, № 5, ст. 255;
о проведении с 28.05. по 03.06.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации 
Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Государыней Великой Княгиней Марией 
Владимировной, № 7—8, ст. 368;
о проведении 6—10.06.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках официального визита 
делегации Парламента Республики Северная Осетия — Алания в РК, № 7—8, ст. 370;
о проведении 05.06.18 г. п. протокольного м. Государственного Совета РК в рамках официаль-
ного визита делегации Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики 
в РК, № 7—8, ст. 371;
о проведении 4—12.06.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках подготовки и проведе-
ния в РК ХII Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 9, ст. 432;
о проведении 22.08.18 г. п. протокольного м. — официального приема заместителем Председа-
теля Государственного Совета РК Гафаровым Э. делегации Турецкой Республики, № 9, ст. 434;
о проведении 05.10.18 г. п. м. Государственного Совета РК в рамках визита делегации Королев-
ства Норвегия в РК, № 10, ст. 518;
о проведении 10.10.18 г. п. протокольного м. — заседания Президиума Государственного Сове-
та РК в государственном унитарном предприятии РК «Санаторно-оздоровительный комплекс 
«Руссия», № 10, ст. 525;
о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках межпар-
ламентского сотрудничества с Южно-Российской Парламентской Ассоциацией (ЮРПА):

11—15.04.18 г. — № 5, ст. 253;
24—27.10.18 г. — № 11, ст. 600;

о проведении п. протокольного м. — официального приема заместителем Председателя Госу-
дарственного Совета РК, председателем Комитета Государственного Совета РК по вопросам 
государственного строительства и местного самоуправления Фиксом Е. З.:

07.06.18 г. делегации общественной организации Федеративной Республики Германия 
«Druschba.Global» — № 7—8, ст. 369;
31.07.18 г. делегации чешских политических и общественных деятелей во главе с депута-
том Европейского парламента Я. Когличеком — № 9, ст. 433;
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о проведении п. протокольного м. — официального приема Председателем Государственного 
Совета РК Константиновым В. А.:

06.09.18 г. делегации общественной организации «Центр гражданских инициатив» 
(США) — № 9, ст. 436;
08.10.18 г. делегации молодых представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов из стран СНГ — № 10, ст. 520;

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК

о перспективном плане работы П. Г. С. РК по организации деятельности Г. С. РК:
в 2018 году — № 2, ст. 82; о ходе реализации перспективного плана — № 9, ст. 440;
в 2019 году — № 12, ст. 625;

о проекте отчета о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2017 год, № 4, ст. 195;
о проведении 10.10.18 г. представительского протокольного мероприятия — заседания  
П. Г. С. РК в государственном унитарном предприятии РК «Санаторно-оздоровительный комп-
лекс «Руссия », № 10, ст. 525;

ПРЕМИИ  
(см. также ГОСУДАРСТВЕННАЯ 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. 78;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим 
работ никам, № 9, ст. 458;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, осу-
ществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 632; внесение изменений — № 12, 
ст. 641; об утверждении описания и образца свидетельств — № 2, ст. 83;
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, № 12, ст. 633;
о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 634;
о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику:

Дню медицинского работника — № 5, ст. 259;
Дню социального работника — № 5, ст. 260;

ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

Р

РАБОЧАЯ ГРУППА

об итогах работы р. г. по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения законодатель-
ства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи с введением 
режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории муниципального 
образования городской округ Армянск РК, образованной распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета РК от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510;
об образовании р. г. по реализации в Государственном Совете РК Послания Президента РФ 
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 4, ст. 204;

РЕБЕНОК 
(см. также ДЕТИ)
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С

САНАТОРИЙ, САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, с. для детей, 
в том числе для детей с родителями, находящихся в государственной собственности РК и соб-
ственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2018 года, № 6, ст. 326;
о проведении 10.10.18 г. представительского протокольного мероприятия — заседания Прези-
диума Государственного Совета РК в государственном унитарном предприятии РК «С.-о. к. 
«Руссия», № 10, ст. 525;

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении описания и образца с. о присуждении премий Государственного Совета РК 
педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнительного 
образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся РК, 
№ 2, ст. 83;

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

об информации министра с. х. РК Рюмшина А. В. о развитии с. х. в РК, № 10, ст. 511;

СЕССИЯ

о созыве:
восьмой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 2, ст. 76; внесение изме-
нений — № 2, ст. 87;
девятой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 9, ст. 441;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ

о с. с к. постановлений Государственного Совета РК и его Президиума, № 5, ст. 265; № 7—8, 
ст. 384; № 10, ст. 533;
о с. с к. постановлений Президиума Государственного Совета РК, № 7—8, ст. 374;

СОВЕТ МИНИСТРОВ РК

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между С. м. РК, Государственным Советом РК и Сою-
зом ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов 
на 2018—2020 годы, № 1, ст. 11;
о дате рассмотрения ежегодного отчета Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности 
С. м. РК, № 3, ст. 128;

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об информа-
ции о работе за 2017 год члена С. Ф. Ф. С. РФ — представителя от Государственного Совета РК 
Цекова С. П.», № 4, ст. 196;

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

о Плане мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Сове- 
том РК — Парламентом РК и законодательными органами государственной власти субъек- 
тов РФ на 2018 год в рамках с. о межпарламентском с., № 4, ст. 202;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние С. о в. между Государственным Советом РК — Парламентом РК и федеральным государ-
ственным казенным военным образовательным учреждением высшего образования «Военный 
учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», № 6, ст. 320;
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации с. о межпарла-
ментском с., заключенных с законодательными (представительными) органами государствен-
ной власти субъектов РФ:

внесение изменений в Постановление — № 2, ст. 94; № 6, ст. 338; № 12, ст. 636;
внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 7—8, ст. 382;
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о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного туризма — № 10, 
ст. 528;
Московской городской Думой — № 2, ст. 93;
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики — № 6, ст. 324;
Парламентом Республики Северная Осетия — Алания — № 6, ст. 323;
Советом министров РК, Союзом ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов на 2018—2020 годы — № 1, ст. 11;

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса о сохране-
нии за лицами, достигшими возраста 55 лет — женщины и 60 лет — мужчины, региональных  
с. л., г. и к., № 9, ст. 437; внесение изменений — № 9, ст. 450;

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписание  
Соглашения о сотрудничестве между Советом министров РК, Государственным Советом РК и 
С. в. и и. войны, труда, военной службы и правоохранительных органов на 2018—2020 годы, 
№ 1, ст. 11;

СПОРТ

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере 
физической культуры и с., № 10, ст. 529;
о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., 
№ 12, ст. 633;

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

о назначении грантов Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК 
и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осущест-
вляющим деятельность на территории РК, № 10, ст. 530;

СТИПЕНДИЯ

о назначении именных с. студентам образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 2, ст. 86; № 7—8, ст. 373;
о назначении с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов общеобра-
зовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории РК, № 7—8, ст. 385; внесение изменений — № 12, ст. 641;

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. 78;
о назначении именных стипендий с. образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 2, ст. 86; № 7—8, ст. 373;
о присуждении премии имени А. С. Караманова с. государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 634;

СУБЪЕКТЫ РФ

о Плане мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Советом РК — 
Парламентом РК и законодательными органами государственной власти с. РФ на 2018 год 
в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, № 4, ст. 202;
о деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по реализации соглашений 
о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) 
органами государственной власти с. РФ:

внесение изменений в Постановление — № 2, ст. 94; № 6, ст. 338; № 12, ст. 636;
внесение изменений в Приложение к Постановлению — № 7—8, ст. 382.
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Т

ТРЕНЕР

о присуждении премий Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, 
№ 12, ст. 633;

ТУРИЗМ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного т., № 10, ст. 528;

ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН

об итогах высокого т. с. 2018 года в РК, № 10, ст. 521.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ

о внесении изменения в Положение об у. депутата Государственного Совета РК и нагрудном 
знаке депутата Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Президиума Госу-
дарственного Совета РК от 17.09.14 г. № 2513-6/14, № 2, ст. 84;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О ежегодном 
докладе У.»: 

по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2017 году» — № 4, ст. 197;
защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2017 год — 
№ 4, ст. 198;
правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов 
ребен ка в РК в 2017 году — № 4, ст. 199;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ 

о признании у. с. некоторых постановлений Президиума Государственного Совета РК, № 5, 
ст. 258; № 12, ст. 638;
о признании у. с. Постановления Президиума Государственного Совета РК от 02.10.18 г. 
№ п725-1/18 «О проведении «правительственного часа» на заседании Государственного Сове-
та РК 24.10.18 г.», № 10, ст. 531;

УЧАЩИЕСЯ

о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов общеобра-
зовательных организаций РК и муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории РК, № 7—8, ст. 385; внесение изменений — № 12, ст. 641;

УЧЕБНЫЙ ГОД

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Бобкова В. В. о готовности общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории РК, к функционированию в период 2018/2019 у. г., № 9, ст. 438;

УЧЕНЫЕ

о назначении грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, № 2, ст. 79.
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Ф

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ

об образовании рабочей группы по реализации в Государственном Совете РК Послания Прези-
дента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 01.03.18 г., № 4, ст. 204;
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 01.03.18 г., № 6, ст. 335; № 9, ст. 448 (внесение измене-
ний в некоторые постановления);

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК в сфере 
ф. к. и спорта, № 10, ст. 529.

Ч

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

об итогах работы рабочей группы по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения 
законодательства в области защиты населения и территорий от ч. с. в связи с введением ре-
жима ч. с. муниципального характера на территории муниципального образования городской 
округ Армянск РК, образованной распоряжением Председателя Государственного Совета РК 
от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 01.11.16 г. 
№ п313-1/16 «О парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК  
в Ю.-Р. П. А.», № 9, ст. 446; № 12, ст. 639;
о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках межпар-
ламентского сотрудничества с Ю.-Р. П. А. (ЮРПА):

11—15.04.18 г. — № 5, ст. 253;
24—27.10.18 г. — № 11, ст. 600.



67  Обращения ГС РК и его Президиума

ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА

обращение о необходимости внесения изменений в законодательство РФ в части установления 
особенностей применения на территории РК законодательства РФ об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 19.09.18 г. № 13-1/18—ГС, 
№ 9, ст. 459.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

«DRUSCHBA.GLOBAL»

о проведении 07.06.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета 
Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фиксом Е. З. делегации общественной организации Федеративной Республики 
Германия «D.G.», № 7—8, ст. 369.

А

АБИСОВ С. В.

об отчете Министра внутренних дел по РК А. С. В. о деятельности полиции подчиненных ор-
ганов внутренних дел за 2017 год, № 3, ст. 101;

АКСЕНОВ С. В.

об отчете Главы РК А. С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2017 год, № 3, 
ст. 100; 
о дате рассмотрения ежегодного отчета Главы РК А. С. В. о результатах деятельности Совета 
министров РК, № 3, ст. 128; 

АЛУШТА

об итогах проведения Дня городского округа А. РК в Государственном Совете РК (о внесении 
изменений в некоторые постановления), № 2, ст. 60;
об информации депутата Государственного Совета РК Шишкова О. Г. о ситуации и проблем-
ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК 
за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование город-
ской округ А. РК), № 5, ст. 218;

«АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»

о проведении 3—9.02.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК 
в рамках визита делегации немецких региональных депутатов — членов партии «А. д. Г.»,  
№ 2, ст. 75;

АРМЯНСК 

об итогах проведения Дня городского округа А. РК в Государственном Совете РК (о внесении 
изменений в некоторые постановления), № 2, ст. 60;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
обра зования городской округ А. РК, № 9, ст. 417;
об итогах работы рабочей группы по изучению вопросов в части соблюдения и исполнения за-
конодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи 



69 АР—ВЕУказатель

с введением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории муни-
ципального образования городской округ А. РК, образованной распоряжением Председателя 
Государственного Совета РК от 19.09.18 г. № 28-р, № 10, ст. 510;

АФРИКА

о проведении 16.02.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Ильясовым Р. И. делегации 
Республики Бенин (А.), № 3, ст. 125.

Б

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Совет-
ского, Б. р. РК», № 4, ст. 179;

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН

об информации депутата Государственного Совета РК Грудницкого Г. Д. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Сове-
та РК за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование 
Б. р. РК), № 5, ст. 219;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования Б. р. РК, № 5, ст. 243; № 9, ст. 424;

БОБКОВ В. В.

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Б. В. В.:

о готовности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории РК, 
к функционированию в период 2018/2019 учебного года — № 9, ст. 438;
по вопросу создания Молодежного парламента при Председателе Государственного 
Сове та РК — № 9, ст. 444.

В

ВЕБЕР ХЕНДРИК

о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК Х. В., № 10, ст. 519;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

об информации о подготовке к празднованию в РК 73-й годовщины победы в В. О. в. 1941—
1945 годов, № 4, ст. 143;

 «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

о закреплении депутатов Государственного Совета РК за городскими округами и муниципаль-
ными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХII Международного 
фестиваля «В. Р. С.», № 5, ст. 264;
о проведении 4—12.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК 
в рамках подготовки и проведения в РК ХII Международного фестиваля «В. Р. С.», № 9, ст. 432;
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ВЛАДИКАВКАЗ

о делегации Государственного Совета РК в Республику Северная Осетия — Алания (г. В.), 
Респуб лику Южная Осетия (г. Цхинвал), № 7—8, ст. 383; признание постановления утратив-
шим силу — № 7—8, ст. 386;

ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Н. Г. КУЗНЕЦОВА

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о взаимодействии между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и федеральным государственным казенным военным образовательным учреждением высшего 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «В.-м. а. и. а. Ф. С. С. 
Н. Г. К.», № 6, ст. 320.

Г

ГАФАРОВ Э.

о проведении 22.08.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Г. Э. делегации Турецкой 
Респуб лики, № 9, ст. 434;

ГРУДНИЦКИЙ Г. Д.

об информации депутата Государственного Совета РК Г. Г. Д. о ситуации и проблемных вопро-
сах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Сове-
та РК от 06.10.2017 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за муни-
ципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Белогорский 
район РК), № 5, ст. 219.

Д

ДАМАСК

о командировании делегации Государственного Совета РК в город Д. (Сирийская Арабская 
Республика), № 10, ст. 522;

ДАНИЛЕВСКИЙ Н. Я.

о подготовке и проведении в РК мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня 
рождения Н. Я. Д., № 11, ст. 582;

ДЖАНКОЙ, ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из госу-
дарственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Д., Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчи-
сарайского р. РК», № 4, ст. 179;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования: 

городской округ Д. РК — № 9, ст. 418;
Д. р. РК — № 5, ст. 246;
Лобановское сельское поселение Д. р. РК — № 2, ст. 47;

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

о награждении медалью «За мужество и доблесть» заместителей Председателя Совета Минис-
тров Д. Н. Р. Тимофеева А. Ю. и Трапезникова Д. В., № 4, ст. 193.
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Е

ЕВПАТОРИЯ

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Е. РК:

земельного участка — № 9, ст. 425;
недвижимого имущества — № 2, ст. 59; № 4, ст. 178; № 6, ст. 305, ст. 308 (внесение изме-
нений в Постановление ГС РК); № 9, ст. 416;

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

о проведении 31.07.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета 
Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фиксом Е. З. делегации чешских политических и общественных деятелей во главе 
с депутатом Е. п. Я. Когличеком, № 9, ст. 433.

З

ЗАПОРОЖЕЦ П. П.

о З. П. П., № 12, ст. 618.

И

ИЛЬЯСОВ Р. И.

о проведении 16.02.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК И. Р. И. делегации Республи-
ки Бенин (Африка), № 3, ст. 125;
об И. Р. И., № 7—8, ст. 354 (о досрочном прекращении полномочий).

К

КАБАНОВ Е. К. 

о согласовании назначения К. Е. К. на должность заместителя Председателя Совета минист-
ров РК, № 10, ст. 471;
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК К. Е. К., № 11, 
ст. 577;

КАРАМАНОВ А. С.

о присуждении премии имени А. С. К. студентам государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 634;

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Народным Собранием (Парламентом) К.-Ч. Р., № 6, ст. 324; об утверждении Соглашения — 
№ 9, ст. 412;
о проведении 05.06.18 г. представительского протокольного мероприятия Государственного 
Совета РК в рамках официального визита делегации Народного Собрания (Парламента) К.-Ч. Р. 
в РК, № 7—8, ст. 371;
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КИВИКО И. В.

о согласовании назначения К. И. В. на должность заместителя Председателя Совета минис-
тров РК — министра финансов РК, № 10, ст. 470;

КИРОВСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования К. р. РК, № 10, ст. 497;

КОГЛИЧЕК Я.

о проведении 31.07.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета 
Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фиксом Е. З. делегации чешских политических и общественных деятелей во главе 
с депутатом Европейского парламента Я. К., № 9, ст. 433;

КОНОНОВ С. Б.

об информации министра строительства и архитектуры РК К. С. Б. о состоянии жилищного 
строительства на территории РК, № 11, ст. 602;

КОНСТАНТИНОВ В. А.

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание Соглашения 
о взаимодействии между Государственным Советом РК — Парламентом РК и федеральным 
государственным казенным военным образовательным учреждением высшего образования 
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени 
адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», № 6, ст. 320;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Законодательным Собранием Краснодарского края в сфере яхтенного туризма — № 10, 
ст. 528;
Московской городской Думой — № 2, ст. 93;
Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики — № 6, ст. 324;
Парламентом Республики Северная Осетия — Алания — № 6, ст. 323;
Советом министров РК, Союзом ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов на 2018—2020 годы — № 1, ст. 11;

о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема 
Предсе дателем Государственного Совета РК К. В. А.:

06.09.18 г. делегации общественной организации «Центр гражданских инициатив» 
(США) — № 9, ст. 436;
08.10.18 г. делегации молодых представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов из стран СНГ — № 10, ст. 520;

КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ

о проведении 05.10.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках 
визита делегации К. Н. в РК, № 10, ст. 518;

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Законодательным Собранием К. к. в сфере яхтенного туризма, № 10, ст. 528; об утверждении 
Соглашения — № 11, ст. 581;

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования К. р. РК:

земельных участков — № 10, ст. 494;
недвижимого имущества — № 10, ст. 496;
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия Пермяковой Н. П. о состоянии памятников, связанных с собы-
тиями К. в. 1853—1856 гг., на территории РК, № 11, ст. 609;

«КРЫМСКАЯ ПРАВДА»

о награждении сотрудников ООО «Редакция газеты «К. п.» (г. Симферополь), № 2, ст. 74;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 20.05.15 г. № 627-1/15 
«О вопросах государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 6, 
ст. 301;

КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА

о награждении профессорско-преподавательского состава государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования РК «К. у. к., и. и т.», № 12, ст. 622;

КУЗНЕЦОВ Н. Г.

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о взаимодействии между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и федеральным государственным казенным военным образовательным учреждением высшего 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская ака-
демия имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. К.», № 6, ст. 320.

Л

ЛАТАКИЯ

о командировании делегации Государственного Совета РК в город Л. (Сирийская Арабская 
Республика), № 4, ст. 205;

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

о проведении 2—6.05.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК  
в рамках официального визита делегации Законодательного собрания Л. о. в РК, № 5, ст. 255;

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу из государственной соб-
ственности РК в муниципальную собственность муниципального образования Л. р. РК:

земельных участков — № 12, ст. 620;
недвижимого имущества — № 9, ст. 419;

ЛИСОВСКИЙ А. А.

об информации заместителя председателя Государственного комитета по водному хозяйству 
и мелиорации РК Л. А. А. о водообеспеченности РК, № 9, ст. 439;

ЛОБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования Л. с. п. Джанкойского района РК, № 2, ст. 47;

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РК»

о проведении в 2018 году ежегодного конкурса «Л. с. п. РК», № 9, ст. 445;
об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Л. с. п. РК»: 

внесение изменений в некоторые постановления Президиума — № 9, ст. 448; 
внесение изме нений в Постановление Президиума — № 12, ст. 635;

об итогах проведения ежегодного конкурса «Л. с. п. РК»:
в 2017 году — № 2, ст. 80;
в 2018 году — № 12, ст. 640.
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М

МАЛЕНКО Н. Ф.

о М. Н. Ф., № 11, ст. 549;
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК М. Н. Ф.,  № 11, 
ст. 550;

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ)

о проведении с 28.05. по 03.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации Российского Императорского Дома во главе с Е. И. В. Госуда-
рыней В. К. М. В., № 7—8, ст. 368;

МОСКВА

о делегации Государственного Совета РК в М., № 3, ст. 126;

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и М. г. Д., № 2, ст. 93; об утверждении Соглашения — № 4, ст. 177.

О

ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

о проведении 16.03.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, посвя-
щенных Дню О. р. 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, № 4, ст. 194;

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ)

о премиях Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 
в программы О. и., П. и., а также иным видам спорта: 

внесение изменений — № 10, ст. 503;
о присуждении премий — № 12, ст. 633.

П

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

об итогах проведения Дня П. р. РК в Государственном Совете РК (о внесении изменений в не-
которые постановления), № 2, ст. 60;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Джанкойского, Раздольненского, П., Черноморского, Советского, Бахчи-
сарайского районов РК», № 4, ст. 179;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования П. с. п. Первомайского р. РК, № 7—8, ст. 362;

ПЕРМЯКОВА Н. П.

об информации председателя Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия П. Н. П. о состоянии памятников, связанных с событиями Крым-
ской войны 1853—1856 гг., на территории РК, № 11, ст. 609;
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ПОЛОНСКИЙ Д. А.

о согласовании освобождения П. Д. А. от должности заместителя Председателя Совета минис-
тров РК — министра внутренней политики, информации и связи РК и назначения П. Д. А. 
на должность заместителя Председателя Совета министров РК, № 5, ст. 234;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.12.16 г. № 1411-1/16 
«О проведении акции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 2, ст. 46;

ПУТИН В. В. 

об образовании рабочей группы по реализации в Государственном Совете РК Послания Прези-
дента РФ П. В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 4, ст. 204;
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Послания 
Президента РФ П. В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.03.18 г., № 6, ст. 335; № 9, ст. 448 
(внесение изменений в некоторые постановления Президиума).

Р

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Джанкойского, Р., Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчи-
сарайского районов РК», № 4, ст. 179;

РЕСПУБЛИКА БЕНИН

о проведении 16.02.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Ильясовым Р. И. делегации 
Р. Б. (Африка), № 3, ст. 125;

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписа-
ние Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом РК — 
Парламентом РК и Парламентом Р. С. О. — А., № 6, ст. 323; об утверждении Соглашения —  
№ 6, ст. 297;
о проведении 6—10.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК 
в рамках официального визита делегации Парламента Р. С. О. — А. в РК, № 7—8, ст. 370;
о делегации Государственного Совета РК в Р. С. О. — А. (г. Владикавказ), Республику Южная 
Осетия (г. Цхинвал), № 7—8, ст. 383; признание постановления утратившим силу — № 7—8, 
ст. 386;

РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

о делегации Государственного Совета РК в Республику Северная Осетия — Алания (г. Влади-
кавказ), Р. Ю. О. (г. Цхинвал), № 7—8, ст. 383; признание постановления утратившим силу — 
№ 7—8, ст. 386;
о согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Р.» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению «Санато-
рий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в безвозмездное пользование недви-
жимого имущества без проведения торгов, № 12, ст. 619;

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ

о проведении с 28.05. по 03.06.18 г. представительских мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках визита делегации Р. И. Д. во главе с Е. И. В. Государыней Великой Княгиней 
Марией Владимировной, № 7—8, ст. 368;
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РОССИЯ

о проведении 16.03.18 г. представительских мероприятий Государственного Совета РК, посвя-
щенных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Р., № 4, 
ст. 194;

«РУССИЯ»

о проведении 10.10.18 г. представительского протокольного мероприятия — заседания Прези-
диума Государственного Совета РК в государственном унитарном предприятии РК «Санаторно-
оздоровительный комплекс «Р.», № 10, ст. 525;

РЮМШИН А. В.

об информации министра сельского хозяйства РК Р. А. В. о развитии сельского хозяйства в РК, 
№ 10, ст. 511.

С

САКИ, САКСКИЙ РАЙОН

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п550-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуа-
ции и проблемных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований город-
ской округ С. и С. р. РК», № 2, ст. 90;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования: 

городской округ С. РК — № 6, ст. 308 (внесение изменения в Постановление ГС РК); 
№ 7—8, ст. 359;
С. р. РК — № 4, ст. 182; № 10, ст. 495;

СЕВАСТОПОЛЬ 

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента РФ от 22.03.18 г. 
№ 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживаю-
щих на территориях РК и г. С.», № 6, ст. 285; о Законе РК — № 6, ст. 312; Закон РК — № 6, ст. 276;
о поправках к проекту федерального закона № 434181-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части повышения эффективности функционирования свободной 
экономической зоны на территориях РК и города федерального значения С.», № 6, ст. 296;

СЕЛЕЗНЕВ М. Б.

о согласовании назначения С. М. Б. на должность заместителя Председателя Совета минис-
тров РК, № 7—8, ст. 345;

СЕРОВ В. Н.

о согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета министров РК 
С. В. Н., № 3, ст. 116;

СИМФЕРОПОЛЬ

о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа С. РК, № 4, ст. 183;
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования городской округ С. РК, № 7—8, ст. 350, ст. 361; № 9, ст. 420;

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «С. м. у. имени П. И. Чайковского», № 12, 
ст. 634;
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

о командировании делегации Государственного Совета РК: 
в город Дамаск (С. А. Р.) — № 10, ст. 522;
в город Латакию (С. А. Р.) — № 4, ст. 205;

СНГ

о проведении 08.10.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации моло-
дых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов из стран СНГ, 
№ 10, ст. 520;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, С., 
Бахчисарайского р. РК», № 4, ст. 179;

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Советом министров РК, Государственным Советом РК и 
С. в. и и. в., т., в. с. и п. о. на 2018—2020 годы, № 1, ст. 11;

СУДАК 

об итогах проведения дня городского округа С. РК в Государственном Совете РК (о внесении 
изменений в некоторые постановления), № 2, ст. 60;

США

о проведении 06.09.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации обще-
ственной организации «Центр гражданских инициатив» (США), № 9, ст. 436.

Т

ТРОФИМОВ С. А.

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 05.12.17 г. 
№ п550-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета РК Т. С. А. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской округ 
Саки и Сакский район РК», № 2, ст. 90;

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

о проведении 22.08.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК Гафаровым Э. делегации Т. Р., 
№ 9, ст. 434.

Ф

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

о проведении 07.06.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема заместителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета 
Государственного Совета РК по вопросам государственного строительства и местного само-
управления Фиксом Е. З. делегации общественной организации Ф. Р. Г. «Druschba.Global», 
№ 7—8, ст. 369;
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ФЕОДОСИЯ

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования городской округ Ф. РК, № 6, ст. 306; № 7—8, ст. 360;

ФИКС Е. З.

о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема замес-
тителем Председателя Государственного Совета РК, председателем Комитета Государственно-
го Совета РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ф. Е. З.:

07.06.18 г. делегации общественной организации Федеративной Республики Германия 
«Druschba.Global» — № 7—8, ст. 369;
31.07.18 г. делегации чешских политических и общественных деятелей во главе с депута-
том Европейского парламента Я. Когличеком — № 9, ст. 433.

Ц

ЦЕКОВ С. П.

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «Об информа-
ции о работе за 2017 год члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя 
от Государственного Совета РК Ц. С. П.», № 4, ст. 196; об информации — № 4, ст. 170;

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

о проведении 06.09.18 г. представительского протокольного мероприятия — официального 
приема Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации общес-
твенной организации «Ц. г. и.» (США), № 9, ст. 436;

ЦХИНВАЛ

о делегации Государственного Совета РК в Республику Северная Осетия — Алания (г. Влади-
кавказ), Республику Южная Осетия (г. Ц.), № 7—8, ст. 383; признание постановления утратив-
шим силу — № 7—8, ст. 386.

Ч

ЧАЙКОВСКИЙ П. И.

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Ч.», № 12, ст. 634;

ЧАПАЕВ В. И.

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к министру обо-
роны РФ С. К. Шойгу о присвоении почетного наименования «имени В. И. Ч.» действующей 
воин ской части Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на террито-
рии Крымского полуострова, № 1, ст. 10;

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу земельных участков из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний РК и внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 27.12.17 г. 
№ 1827-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого 
имущества из государственной собственности РК в муниципальную собственность муници-
пальных образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Ч., Советского, Бахчи-
сарайского р. РК», № 4, ст. 179;
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о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования Ч. р. РК, № 10, ст. 498;

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

о поддержке обращения Государственного Совета Ч. Р. к министру обороны РФ С. К. Шойгу 
о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действующей воинской части 
Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на территории Крымского 
полуострова, № 1, ст. 10.

Ш

ШИШКОВ О. Г.

об информации депутата Государственного Совета РК Ш. О. Г. о ситуации и проблемных  
вопро сах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за муни-
ципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование городской округ 
Алушта РК), № 5, ст. 218;

ШОЙГУ С. К.

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к министру оборо-
ны РФ С. К. Ш. о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действующей 
воинской части Южного военного округа Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на террито-
рии Крымского полуострова, № 1, ст. 10.

Э

«ЭЛЕКТРОНИКА»

о согласовании государственному унитарному предприятию РК «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» передачи федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Сана торий работников органов прокуратуры РФ «Э.» в безвозмездное пользование недвижи-
мого имущества без проведения торгов, № 12, ст. 619.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 01.11.16 г. 
№ п313-1/16 «О парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламента РК  
в Ю.-Р. П. А.», № 9, ст. 446; № 12, ст. 639;
о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках межпар-
ламентского сотрудничества с Ю.-Р. П. А. (ЮРПА):

11—15.04.18 г. — № 5, ст. 253;
24—27.10.18 г. — № 11, ст. 600;

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

о поддержке обращения Государственного Совета Чувашской Республики к министру оборо-
ны РФ С. К. Шойгу о присвоении почетного наименования «имени В. И. Чапаева» действую-
щей воинской части Ю. в. о. Вооруженных Сил РФ, дислоцированной на территории Крымско-
го полуострова, № 1, ст. 10.
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Я

ЯКУБОВ Ф. 

о присвоении звания «Почетный гражданин РК» Ф. Я.», № 10, ст. 487;

ЯЛТА

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имущества 
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального об-
разования городской округ Я. РК, № 11, ст. 588.
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