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В целях освещения деятельности высшего законодательного (представительного) органа 
Республики Крым 9 июля 2014 года было принято Постановление  Государственного Совета 
Республики Крым № 2344-6/14 «Об издании журнала «Ведомости Государственного  Совета  
Республики Крым».

Журнал состоит из трех разделов:
в первом разделе публикуются законы Республики Крым;
во втором разделе — постановления Государственного Совета Республики Крым;
в третьем разделе — постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

1. Закон Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 557-ЗРК/2018 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Крым и органами государственной власти Республики Крым» (русский).

2. Закон Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 558-ЗРК/2018 «О внесении изменения в Закон Республики 
Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» (русский).

3. Закон Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 559-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и Закон Республики Крым «О государственных 
наградах Республики Крым» (русский).

4. Закон Республики Крым от 29 декабря 2018 года № 560-ЗРК/2018 «О внесении изменений в некоторые законы 
Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения» (русский).

5. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 561-ЗРК/2019 «О внесении изменений в некоторые законы 
Республики Крым, регулирующие вопросы выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации» (русский).

6. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 562-ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (русский).

7. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 563-ЗРК/2019 «О внесении изменения в Закон Республики 
Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (русский).

8. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 564-ЗРК/2019 «О порядке заключения договора о целевом 
обуче нии с обязательством последующего прохождения муниципальной службы» (русский).

9. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 565-ЗРК/2019 «О внесении изменений в статью 5.1 Закона 
Республики Крым «Об административных право нарушениях в Республике Крым» (русский).

10. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 566-ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым» (русский).

11. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 567-ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым» (русский).

12. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 568-ЗРК/2019 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 
Крым в области обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи и внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» (русский).

13. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 569-ЗРК/2019 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Республике Крым отдельными государственными полномочия- 
ми по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» 
(русский).

14. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 570-ЗРК/2019 «О внесении изменения в статью 26 Закона 
Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» (русский).

15. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 571-ЗРК/2019 «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Республики Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите» (русский).
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

16. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2201-1/18 «О деятель-
ности Министерства спорта Республики Крым в 2018 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

17. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2202-1/18 «О Законе 
Респуб лики Крым «О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы» (русский, украинский, крымско-татарский).

18. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2203-1/18 «О Законе  
Респуб лики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Респуб-
лике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

19. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2204-1/18 «О Законе  
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях 
в Респуб лике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

20. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2205-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 5.1 Закона Республики Крым «Об административных право-
нарушениях в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

21. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2206-1/18 «О Законе 
Респуб лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об увековечении памяти погибших при защи-
те Отечества на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

22. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2207-1/18 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «О квотировании и резервиро-
вании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

23. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2208-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

24. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2209-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республи-
ке Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон Республики Крым «О бесплат-
ной юридической помощи в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

25. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2210-1/18 «О проекте  
закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями 
Респуб лики Крым в сфере архивного дела» (русский, украинский, крымско-татарский).

26. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2211-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О государственной гражданской служ-
бе Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

27. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2212-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 26 Закона Республики Крым «Об образовании в Респуб-
лике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

28. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2213-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие вопросы вы-
платы компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми образовательными организациями» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

29. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2214-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Республике Крым отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспе-
чению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» (русский, украинский, крымско-татарский).

30. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2215-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имуще-
ственные и земельные отношения» (русский, украинский, крымско-татарский).

31. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2216-1/18 «О проек-
те закона Республики Крым «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами государственной 
власти Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

32. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2217-1/18 «О проекте 
закона Республики Крым «О порядке определения правилами благоустройства территорий муниципальных образо-
ваний границ прилегающих территорий» (русский, украинский, крымско-татарский).

33. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2218-1/18 «Об избра-
нии председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту 
и топливно- энергетическому комплексу» (русский, украинский, крымско-татарский).
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34. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2219-1/18 «О законо-
дательной инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» (русский, украинский, крымско-татарский).

35. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2220-1/18 «О проектах 
федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский).

36. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2221-1/18 «О проектах 
федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский).

37. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2222-1/18 «Об учреж-
дении юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 
2014—2019» (русский, украинский, крымско-татарский).

38. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2223-1/18 «Об отче-
те Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политике о результатах своей деятельности за период работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года» (русский, 
украинский,  крымско-татарский).

39. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2224-1/18 «Об отче-
те Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам 
ветеранов о результатах своей деятельности за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

40. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2225-1/18 «Об отчете 
о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым до 2030 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

41. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2226-1/18 «О внесе-
нии изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 1411-1/16 
«О прове дении акции в сфере курортов и туризма «Признание года» (русский, украинский, крымско-татарский).

42. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2227-1/18 «О даче 
согласия  на отчуждение недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский) .

43. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2228-1/18 «О даче 
согласия  Совету министров Республики Крым на отчуждение недвижимого имущества из государственной соб-
ственности Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

44. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2229-1/18 «О даче 
согласия  Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу земельных участков из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

45. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2230-1/18 «О внесении 
изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 13 января 2016 года № 954-1/16 «О даче 
согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу имущества из государственной собствен-
ности Республики Крым в муниципальную собственность» (русский, украинский, крымско-татарский).
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47. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2232-1/18 «О Законе  
Респуб лики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права граж-
дан на получение бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон Республики Крым «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

48. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2233-1/18 «О Законе 
Респуб лики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 
Крым в сфере архивного дела» (русский, украинский, крымско-татарский).

49. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2234-1/18 «О Законе  
Респуб лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О государственной гражданской служ-
бе Респуб лики Крым» и Закон Республики Крым «О государственных наградах Республики Крым» (русский, 
украинский,  крымско-татарский).

50. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2235-1/18 «О Законе 
Респуб лики Крым «О внесении изменения в статью 26 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

51. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2236-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие вопросы выпла-
ты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации»  
(русский, украинский, крымско-татарский).
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52. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2237-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Республике Крым отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению 
одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучаю щихся в муниципальных образовательных организациях» (русский, украинский, крымско-татарский).

53. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2238-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные  
и земельные отношения» (русский, украинский, крымско-татарский).

54. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2239-1/18 «О Законе 
Республики Крым «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами  
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами государственной власти 
Респуб лики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

55. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2018 года № п784-1/18 
«О внесении изменений  в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 26 декабря 
2018 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

56. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2018 года № п785-1/18 
«О проведении «правительственного часа» на заседании Государственного Совета Республики Крым 26 декабря 
2018 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

57. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 декабря 2018 года № п786-1/18 
«О внесении изменений  в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 26 декабря 
2018 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

58. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2018 года № п788-1/18 
«Об описаниях и образцах юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией 2014–2019», удостоверений к ней» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  26 декабря 2018 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» перераспределяет полномочия 
в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Крым (далее — органы местного самоуправления) и ор-
ганами государственной власти Республики Крым, а также регулирует отношения, связанные 
с реализацией перераспределяемых полномочий.

Статья 2
1. Органом государственной власти Республики Крым, уполномоченным на осуществле-

ние полномочий, указанных в настоящем Законе, является исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Крым, осуществляющий региональный государственный строи-
тельный надзор (далее — Уполномоченный орган).

2. Порядок осуществления полномочий Уполномоченным органом определяется Советом 
министров Республики Крым.

Статья 3
Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия органов местного само-

управления, установленные пунктами 5 и 5.1 части 1, пунктами 5 и 5.1 части 2, пунктами 5 
и 5.1 части 3 статьи 8, пунктом 3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14, пунктом 15 части 1 статьи 15, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в области градостроительной 
деятельности:

1) полномочия по выдаче разрешений на строительство в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) полномочия по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строи тельства или садового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) пара-

1
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метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объек тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках 
в соответствии со статьей 51.1, частями 17, 19, 20, 21 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 4

1. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, перераспреде-
ляются сроком на один год.

2. Полномочия, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 3 настоящего Закона, перерас-
пределяются сроком на пять лет.

Статья 5

С момента вступления в силу настоящего Закона муниципальные нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления, регулирующие осуществление полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности, указанных в статье 3 настоящего Закона, подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Законом.

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 557-ЗРК/2018

__________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 532; 2015, № 12, ст. 704) изменение, 
изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 558-ЗРК/2018

Приложение 
к Закону Республики Крым 
от 09.12.14 г. № 28-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 26.12.18 г. № 558-ЗРК/2018)

МЕТОДИКА  
расчета годового объема финансовых средств на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела  
органами местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Республики Крым 

1. Годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов или городских округов Республики Крым для осуществления отдель-
ных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период — S, 
определяется по формуле:

S = SUM Si, 
где SUM — знак суммирования;
Si — годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 

i-го муниципального района или городского округа Республики Крым для осуществления от-
дельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период.

2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 
i-го муниципального района или городского округа Республики Крым для осуществления 
отдель ных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период — 
Si, определяется по формуле:

Si = Nфотi + Ni , 

где Nфотi — норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию 
отдельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или го-
родского округа Республики Крым;

Ni — материальные затраты на обеспечение деятельности структурных подразделений 
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Крым и (или) муни-
ципальных казенных/бюджетных учреждений, обеспечивающих реализацию отдельных го-
сударственных полномочий в сфере архивного дела, в размере 15 процентов от фонда опла-
ты труда работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий 
на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Крым (далее 
по тексту — материальные затраты).

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, в том числе услуг дос-
тупа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, транспортных и коммуналь-
ных услуг, работ и услуг по ремонту и содержанию имущества, командировочных расходов 
специалистов и расходов, связанных с повышением, подготовкой и переподготовкой их ква-
лификации, прохождения медицинских осмотров, а также расходов на приобретение объектов 
основных средств, расходных материалов для оргтехники, программного обеспечения, пер-
вичных средств хранения архивных документов (архивных коробок, папок, футляров), канце-
лярских товаров и др.

3. Норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию отдель-
ных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского 
округа Республики Крым, определяется по следующей формуле:
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Nфотi = Nотi x Шiрасч, 

где: 
Nотi — норматив расходов на оплату труда, включая начисления на выплаты по оплате 

труда на одного работника, обеспечивающего реализацию отдельных государственных полно-
мочий на территории i-го муниципального района или городского округа Республики Крым.

Размер указанного в настоящем пункте норматива устанавливается Советом министров 
Республики Крым.

Шiрасч — расчетная штатная численность работников, обеспечивающих реализацию от-
дельных государственных полномочий на территории i-го муниципального района или город-
ского округа Республики Крым, определяемая в соответствии с количеством единиц хранения 
документов Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности, находящихся на хранении в муниципальном архиве i-го 
муни ципального района или городского округа Республики Крым.

Расчетная штатная численность работников, обеспечивающих реализацию отдельных го-
сударственных полномочий на территории i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым (Шiрасч), составляет:

Количество единиц хранения документов Архивного фонда РК и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Крым, находящихся  

на хранении в муниципальном архиве на 01.01.2017
Шiрасч

До 10000 Не менее 1
От 10001 до 17000 2
От 17001 до 24000 3
От 24001 до 31000 4
От 31001 до 38000 5
От 38001 до 45000 6
От 45001 до 52000
и так далее
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НАГРАДАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной граж-
данской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, № 6, 
ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 2016, № 3, ст. 96, № 5, 
ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11, ст. 546; 2017, № 1, ст. 13, № 6, ст. 360, № 11, 
ст. 609, № 12, ст. 748; 2018, № 7—8, ст. 341) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 43 слова «на электронных носителях» заменить словами «в базе дан-
ных государственной информационной системы, предусмотренной статьей 43-1 настоящего 
Закона и статьей 441  Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».»;

3
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2) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:

«Статья 43-1. Государственная информационная система,  
        используемая на гражданской службе 

В целях информационного обеспечения гражданской службы и оптимизации работы кад-
ровых служб государственных органов используется федеральная государственная информа-
ционная система в области государственной службы в соответствии со статьей  441 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Статья 2

Внести в главу 7 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК «О государ-
ственных наградах Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 1, ст. 7, № 5, ст. 536; 2015, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 12, ст. 704; 2017, № 1, ст.  5, 
№ 5, ст. 288, № 12, ст. 753) изменение, дополнив статьей 33-1 следующего содержания:

«Статья 33-1. Юбилейные медали Республики Крым 

1. С целью ознаменования памятных дат Республики Крым Государственным Советом 
Республики Крым могут учреждаться юбилейные медали Республики Крым.

2. Учреждение юбилейной медали Республики Крым и утверждение положения о ней 
оформляются постановлением Государственного Совета Республики Крым.

3. Юбилейными медалями Республики Крым могут награждаться граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

4. Решение о награждении юбилейной медалью Республики Крым принимается Главой 
Республики Крым или Председателем Государственного Совета Республики Крым и оформ-
ляется правовым актом Главы Республики Крым или Председателя Государственного Совета 
Республики Крым.

5. Описания и образцы юбилейных медалей Республики Крым, удостоверений к ним ут-
верждаются Президиумом Государственного Совета Республики Крым.

6. Юбилейные медали Республики Крым носятся на левой стороне груди. При наличии 
у награжденных орденов, медалей и других государственных наград Российской Федерации и 
государственных наград Республики Крым — располагаются после них.

7. Юбилейные медали Республики Крым не являются государственными наградами 
Респуб лики Крым.».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания, за исключением статьи 2.

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 559-ЗРК/2018

___________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                     26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регу-
лирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, ст. 446, 
№ 6, ст. 697, ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, ст. 29, № 4, ст. 162—164, 
№ 6, ст. 291, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 3, ст. 165, № 5, ст. 284, № 10, ст. 526, 
№ 12, ст. 740; 2018, № 3, ст. 96, № 4, ст. 141, № 7, № 342) следующие изменения:

1) в статье 3:
в части 5 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 сентября 2019 года»;
абзац второй части 6 признать утратившим силу;
части 7 и 8 признать утратившими силу;
в части 13 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года»;
2) статью 4 признать утратившей силу;
3) в статье 8:
в части 7 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
часть 9 признать утратившей силу;
4) в статье 8-1:
в части 1 слова «, части 7 статьи 70» исключить;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. До 1 января 2020 года основаниями для государственного кадастрового учета и госу-

дарственной регистрации права собственности физического лица на объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, создаваемый или созданный на земельном участ-
ке, установленный вид разрешенного использования которого соответствует видам разрешен-
ного использования «Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2)» (расположенном в границах населенного пункта), 
«Ведение садоводства (код 13.2)», «Ведение дачного хозяйства (код 13.3)», предусмотренным 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, являются правоуста-
навливающий документ на земельный участок, в границах которого расположен такой объект 
недвижимого имущества, и технический план объекта недвижимости.»;

5) в статье 9:
в части 2 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
части 4 и 5 признать утратившими силу;
в части 7 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. До 1 января 2020 года при выполнении кадастровых работ и подготовке техническо-

го плана здания — объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не требуется использование разрешений на строительство соответствующих объектов не-
движимости или уведомлений, предусмотренных частью 11.1 статьи 24 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости». В предусмотренном настоящей частью слу-
чае сведения об объекте индивидуального жилищного строительства или садовом доме, за ис-
ключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке, 
указываются в техническом плане на основании декларации о таких объектах недвижимости, 
установленной приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 года № 953 «Об утверж-
дении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем 
сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 
состава содержащихся в ней сведений.»;

4



13№ 1 Ст. 4 

6) в частях 1 и 2 статьи 9.6 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года»;
7) в частях 1, 5 и 6 статьи 12 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 

2020 года»;
8) в части 7 статьи 13 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года»;
9) в статье 14:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. До утверждения документов территориального планирования и правил землепользо-

вания и застройки муниципальных образований предоставление земельных участков, пере-
вод земель, земельных участков из одной категории в другую, изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, выдача разрешений на строительство и ввод 
объек тов строительства в эксплуатацию, изменение (установление) разрешенного использо-
вания земельных участков осуществляются с учетом градостроительной документации, дей-
ствующей до  вступления в силу Федерального конституционного закона, лесохозяйственных 
регламентов, документации по планировке территории при условии, если местоположение 
объектов не противоречит градостроительной документации, действующей до вступления в 
силу Федерального конституционного закона, или Схеме территориального планирования Рос-
сийской Федерации применительно к территории Республики Крым и г. Севастополя и Схеме 
территориального планирования Республики Крым. Правила землепользования и застройки 
могут быть разработаны до утверждения документов территориального планирования с уче-
том градо строительной документации, действующей до вступления в силу Федерального кон-
ституционного закона.»;

в абзаце первом части 1-2 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года».

Статья 2

Внести в статью 17 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 103; 2015, № 4, ст. 157, № 12, ст. 708; 2016, 
№ 5, ст. 228, № 12, ст. 725; 2017, № 1, ст. 8, № 10, ст. 526) следующее изменение:

часть 9 признать утратившей силу.

Статья 3

Внести в статью 12 Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК «О раз-
мещении инженерных сооружений» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 3, ст. 220; 2016, № 4, ст. 165; 2017, № 1, ст. 8, ст. 22) следующее изменение:

в части 1 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года».

Статья 4

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 6, ст. 691; 2015, № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016, № 3, ст. 97, 
№ 6, ст. 290, № 9, ст. 394, № 11, ст. 556, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 6, ст. 366, № 10, ст. 592, № 12, 
ст. 740; 2018, № 2, ст. 15, ст. 16, № 4, ст. 142, № 6, ст. 267, газета «Крымские известия» от 7 декаб-
ря 2018 года № 223) следующие изменения:

1) статьи 10 и 11 признать утратившими силу;
2) в части 1 статьи 15 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
3) в статье 18:
в части 3 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
в части 4 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года»;
часть 6 признать утратившей силу;
4) в статье 22:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, создавшие самовольные постройки, обязаны подать до 1 января 2020 года заяв-

ление о предоставлении земельных участков в соответствии с требованиями настоящей статьи 
либо своими силами или за счет своих средств обеспечить снос самовольных построек.
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После 1 января 2020 года при отсутствии заявления лиц, создавших самовольные по-
стройки, или в случае отказа в предоставлении земельного участка, занятого самовольной по-
стройкой, по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, освобождение земельного 
участка осуществляется органами местного самоуправления за счет лиц, которые самовольно 
возвели объект капитального строительства или иную самовольную постройку. Органы мест-
ного самоуправления также вправе обратиться в суд с иском о понуждении к сносу самоволь-
ной постройки в порядке, установленном гражданским законодательством. В случае если лицо, 
создавшее самовольную постройку, не установлено, то орган местного самоуправления осу-
ществляет освобождение земельного участка за свой счет.»;

в части 6 слова «1 января 2020 года» заменить словами «1 января 2023 года»;
5) в статье 22.1:
пункт 6 части первой признать утратившим силу;
части вторую — четвертую признать утратившими силу;
6) в части 3 статьи 22.3 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года»;
7) в части второй статьи 23 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 

2023 года».

Статья 5

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 
«Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан на территории Республики Крым и о внесении изменений в некото-
рые законы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, 
№ 11, ст. 568; 2017, № 1, ст. 2, № 12, ст. 694) следующее изменение:

в части 5 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года».

Статья 6

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 7 июля 2017 года № 409-ЗРК/2017 «Об осо-
бенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организа-
цией территории» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 7, ст. 437) 
следующее изменение:

в части 4 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2023 года».

Статья 7

Признать утратившими силу:
1) абзацы тринадцатый — пятнадцатый пункта 6 статьи 1 Закона Республики Крым 

от 29 апреля 2015 года № 91-ЗРК/2015 «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 4, 
ст. 157);

2) подпункт «е» пункта 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 30 декабря 2016 года 
№ 348-ЗPK/2016 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 22).

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 29 декабря 2018 года
№ 560-ЗРК/2018

______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫПЛАТЫ  
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР  
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Принят
Государственным Советом  
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 272-ЗРК/2016 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2016, № 9, ст. 386) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-

лике Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению выплаты компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Крым»;

2) статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образо-
вании в Республике Крым» регулирует отношения, связанные с наделением органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Республики Крым.

Статья 2

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рес-
публики Крым (далее — органы местного самоуправления) наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Республики Крым.»;

3) в части 1 статьи 3 слова «осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» заменить сло-
вами «осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым»;

4) часть 1 статьи 4 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить словами 
«и плановый период»;

5) статью 5 Закона изложить в следующей редакции:

5
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«Статья 5

Определение размеров субвенций бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов Республики Крым на осуществление государственных полномочий по обеспечению вы-
платы компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Республики Крым, производится на основании методики согласно Приложению к настоя-
щему Закону.»;

6) в Приложении к Закону:
наименование Приложения изложить в следующей редакции:
«Методика определения размера субвенции бюджетам городских округов и муниципаль-

ных районов Республики Крым на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 
и муни ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым»;

раздел I изложить в следующей редакции:

«Раздел I 
Общие положения

1. Настоящая Методика устанавливает правила определения размеров субвенций бюд-
жетам городских округов и муниципальных районов Республики Крым (далее — городские 
округа и муниципальные районы) на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваи вающими образовательные программы дошкольного образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым, установленных законом Республики Крым о бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее — субвенция).

2. Сельская местность — территория, на которой расположены населенные пункты, отне-
сенные к сельским населенным пунктам Республики Крым в соответствии с частью 3 статьи 5 
Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 18-ЗРК «Об административно-территориаль-
ном устройстве Республики Крым.»;

в разделе II:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субвенции перечисляются бюджетам городских округов и муниципальных районов 

из бюджета Республики Крым в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год 
и плановый период, из расчета:

1) для родителей (законных представителей), чьи дети посещают образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Республики Крым:

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательную программу дошкольного образования в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, — на первого ребенка;

50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательную программу дошкольного образования в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, — на второго ребенка;

70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательную программу дошкольного образования в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, — на третьего и последующих детей в семье.

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются все 
дети в семье, в том числе и усыновленные, в возрасте до 18 лет, а также лица старше 18 лет — 
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при условии обучения на очной форме в образовательных организациях (до достижения лицом 
24-летнего возраста);

2) для родителей (законных представителей), чьи дети посещают образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, расположен-
ные в сельской местности Республики Крым, — 100 процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошколь-
ного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер субвенций бюджету городского округа и муниципального района определяет-

ся по формуле:
Суб = (Рсуб x (0,2 x К1 + 0,5 x К2 + 0,7 x К3 + 1 х К4) x Дпос), 

где:
Суб — размер субвенции;
Рсуб — средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Республики Крым, установленный высшим исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым;

К1 — количество в семьях первых детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым;

К2 — количество в семьях вторых детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым;

К3 — количество в семьях третьих и последующих детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Крым;

К4 — количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образо-
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Крым, расположенных в сельской 
местности;

Дпос — прогнозное среднегодовое (на основании данных, предшествующих текущему 
финансовому году) количество дней посещения детьми образовательных организаций, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования. Для получения объективных 
сведений по среднегодовому количеству дней посещения детьми образовательных организа-
ций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с целью осущест-
вления расчета объема субвенции муниципальному образованию используются сведения, 
предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных образований в испол-
нительный орган государственной власти Республики Крым, осуществляющий государствен-
ное управление в сфере образования, в рамках мониторинга системы образования Республики 
Крым.».

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании  
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 7, 
ст. 396, № 12, ст. 713; 2016, № 1, ст. 2, № 10, ст. 455, 465, № 11, ст. 555; 2017, № 3, ст. 154; 2018, 
№ 10, ст. 467, № 11, ст. 535) следующие изменения:

1) в статье 5:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление максимального размера родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, для каждого муниципального образования 
Респуб лики Крым в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;»;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) установление порядка обращения за получением родителями (законными предста-

вителями) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательную  программу дошкольного образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Республики Крым;»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) установление порядка выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Республики Крым;»;

дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
«24-1) установление размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым.»;

2) в наименовании статьи 6 слово «исполнительно» заменить словом «исполнительного»;
3) часть 4 статьи 15 Закона изложить в следующей редакции:
«4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих обра-

зовательные организации Республики Крым, реализующие образовательные программы до-
школьного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Совета министров Республики 
Крым:

но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Республики Крым, на первого ребенка;

но не менее 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Республики Крым, на второго ребенка;

но не менее 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории Республики Крым, на третьего ребенка и последующих детей.

Для родителей (законных представителей), чьи дети посещают образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, расположенные 
в сельской местности Республики Крым, — 100 процентов среднего размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Республики 
Крым, устанавливается Советом министров Республики Крым. Право на получение компенса-
ции имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, расположенной на 
территории Республики Крым.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой указанной компенсации, яв-
ляет ся расходным обязательством Республики Крым.».
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 561-ЗРК/2019

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым         26 декабря 2018 года

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017,                
№ 2, ст. 84, № 3, ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, ст. 755, 
ст. 756; 2018, № 3, ст. 99, № 5, ст. 212, № 6, ст. 269, № 9, ст. 391) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 2.4 следующего содержания:

«Статья 2.4. Нарушение законодательства Республики Крым о квотировании  
     рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства лиц, указанных в пункте 2 части второй статьи 2 Закона Республики Крым 
от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу данных лиц, а также отказ работодателя в приеме на работу указанных 
лиц в пределах установленной квоты —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью  1 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей.»;

2) главу 8 дополнить статьей 8.9-2 следующего содержания: 

«Статья 8.9-2. Полномочия исполнительного органа государственной власти  
         Республики Крым, проводящего и осуществляющего функции  
         по нормативно-правовому регулированию, контролю  
         в сфере занятости

Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, проводящий и осу-
ществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере заня-
тости, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 2.4 настоящего Закона.»;

3) в части 1 статьи 9.1 слова «со статьями 8.3—8.9-1» заменить словами 
«со статьями 8.3—8.9-2».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 562-ЗРК/2019

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ ОСНОВАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                                26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 2, ст. 111, № 3, ст. 212, ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12, ст. 704, 
ст. 724; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7, № 6, ст. 355; 2018, № 3, ст. 98, 
газета «Крымские известия» от 11 декабря 2018 года № 225) следующее изменение:

дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении, городском округе, в соответствии со статьей 27.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» может назначаться староста сельского населенного пункта (далее — староста).

2. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприя-

тиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском на-
селенном пункте;

5) содействует организации охраны общественного порядка на территории сельского 
населен ного пункта;

6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта к выполнению работ 
по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния сельского населенного 
пункта;

7
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8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии мест захороне-
ния, памятных (мемориальных) досок, расположенных на территории сельского населенного 
пункта;

9) оказывает организационную и информационную помощь жителям соответствующего 
сельского населенного пункта по вопросам обращения в органы местного самоуправления;

10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта, направляет по их 
результатам обращения и предложения в органы местного самоуправления;

11) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

3. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право:
1) на доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты, в по-

рядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления, 
муни ципальных предприятий, учреждений в порядке, установленном нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования,  в состав которого входит 
сельский населенный пункт;

3) направлять в органы местного самоуправления обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, которые подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального образования, в состав кото-
рого входит сельский населенный пункт.

Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, могут предусматриваться иные гарантии деятельности старосты.

4. За счет средств бюджета муниципального образования может быть предусмотрена 
возможность компенсации расходов старосты, связанных с осуществлением им деятельности 
(полномочий) старосты, в случаях, порядке и размерах, установленных нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования, в состав которого входит 
сельский населенный пункт. 

5. В соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, старосте может 
выдаваться удостоверение старосты (далее в настоящей статье — удостоверение).

Удостоверение является официальным документом, подтверждающим личность и полно-
мочия старосты.

Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка удостоверения устанавли-
вают ся нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния, в состав которого входит сельский населенный пункт.

6. Контроль за деятельностью старосты осуществляется представительным органом 
муни ципального образования, в состав которого входит данный населенный пункт.

Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования, в состав которого 
входит данный населенный пункт.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли - 
кования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 563-ЗРК/2019

______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ  
С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                     26 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон «О муниципальной службе в Российской Федерации»), статьей 56 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации») и статьей 32.1 Закона Республи-
ки Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»  
(далее — Закон Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым») устанав-
ливает порядок заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы (далее — договор о целевом обучении) между органом 
местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым (далее — орган 
местного самоуправления) и гражданином Российской Федерации, гражданином иностран-
ного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе  
(далее — гражданин).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, уста-
новленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 3. Общие положения

1. Договор о целевом обучении заключается между органом местного самоуправления и 
гражданином, обучающимся в образовательной организации высшего образования или про-
фессиональной образовательной организации, имеющих государственную аккредитацию по со-
ответствующей образовательной программе (далее — образовательная организация). 

2. Договор о целевом обучении с гражданином, обучающимся по образовательной про-
грамме высшего образования (программам бакалавриата, специалитета), заключается не ранее 
чем через два года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения 
в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, обучающимся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования на базе среднего общего образования или образо-
вательным программам высшего образования (программам магистратуры), заключается не ра-
нее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания 
обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, обучающимся по образовательной программе 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования, заключается 
не ранее чем через полтора года после начала обучения и не позднее чем за один год до оконча-
ния обучения в образовательной организации.

3. Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обязательством последую-
щего прохождения муниципальной службы на должностях муниципальной службы, относя-
щихся к ведущей, старшей и младшей группам должностей.

4. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе.
5. Требования, предъявляемые к гражданину, на право участвовать в конкурсе на заклю-

чение договора о целевом обучении (далее — конкурс) устанавливаются частью 4 статьи 28.1 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
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Статья 4. Порядок проведения конкурса 

1. Решение об объявлении и проведении конкурса принимается органом местного само-
управления и оформляется правовым актом органа местного самоуправления.

2. Конкурс проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса на заключение 
договора о целевом обучении (далее — конкурсная комиссия).

3. Объявление о проведении конкурса публикуется органом местного самоуправления 
в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубли-
кование муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позд-
нее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения конкурса.

4. В объявлении указываются:
1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат замещению граждана-

ми после окончания обучения;
2) квалификационные требования для замещения данных должностей муниципальной 

службы (требования к уровню профессионального образования, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя (работодателя) — к специальности, направлению 
подготовки);

3) перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи; 

4) место и время приема документов, указанных в части 5 настоящей части;
5) срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 
6) предполагаемая дата, место и порядок проведения конкурса.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятель-
ность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые по-
лучает среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в обра-
зовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также содержащую информацию об образовательной программе, которую он осваивает 
(с указанием наименования профессии, специальности или направления подготовки), о резуль-
татах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным пла-
ном, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего рас-
порядка образовательной организации;

7) заявление о согласии на обработку персональных данных.
6. Срок приема документов, указанных в части 5 настоящей статьи, составляет тридцать 

дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в печатном средстве массовой 
информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных право-
вых актов.

Несвоевременное представление документов, указанных в части 5 настоящей статьи, и 
(или) представление их не в полном объеме являются основанием для отказа в приеме докумен-
тов, о чем гражданин уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
поступления документов в конкурсную комиссию.

По истечении срока приема документов, указанных в части 5 настоящей статьи, конкурс-
ная комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы на пред-
мет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства 
Республики Крым и принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе.
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7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с несоответствием гражданина требованиям, установленным статьей 3 настоя-

щего Закона;
2) в связи с несоответствием уровня профессионального образования, которое будет по-

лучено гражданином после окончания обучения, квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, необходимому для замещения должностей муниципальной 
службы соответствующей категории и группы, указанным в объявлении;

3) в случае выявления недостоверных или неполных сведений в документах, представ-
ленных гражданином на конкурс.

8. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, 
допущенных к участию в конкурсе (далее — претенденты), а также граждан, не допущенных 
к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9. О дате, времени и месте проведения конкурса претенденты уведомляются не позднее 
чем за 5 календарных дней до дня проведения конкурса.

Претендент обязан лично участвовать в конкурсе, в случае его неявки он утрачивает право 
на дальнейшее участие в конкурсе.

10. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов.
11. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов по результа-

там конкурсных процедур.
12. Конкурсная процедура в зависимости от должности муниципальной службы, в от-

ношении которой будет заключаться договор о целевом обучении, предусматривает сочетание 
двух или более конкурсных испытаний в виде тестирования, подготовки реферата, индиви-
дуального собеседования и других конкурсных процедур, определенных муниципальным нор-
мативным правовым актом.

13. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах претендента на вопро-
сы, задаваемые членами комиссии.

Тестирование претендентов на заключение договора о целевом обучении проводится 
по перечню теоретических вопросов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Претендентам на заключение договора о целевом обучении предоставляется одинаковое 
время для прохождения тестирования.

Реферат готовится претендентами в печатном виде ко дню проведения заседания комис-
сии по теме, определенной комиссией и указанной в объявлении о проведении конкурса. Объем 
реферата — не более 10 листов бумаги формата А4. Тема реферата подбирается таким образом, 
чтобы выявить знания претендента о Конституции Российской Федерации, основных принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, статусе муниципальных слу-
жащих либо выявить заинтересованность претендента в муниципальной службе. 

14. Комиссия оценивает претендента в его отсутствие.
Методика применения критериев отбора, предусмотренных в части 11 настоящей статьи, 

и подсчета баллов по ним определяется муниципальным правовым актом.
15. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании победителем одного из претендентов;
2) о признании конкурса несостоявшимся.
16. Конкурс признается несостоявшимся:
1) в случае отсутствия граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
2) наличия менее двух претендентов;
3) если по итогам отбора ни один из претендентов не набрал необходимого количества 

баллов.
17. Информация о результатах конкурса в течение десяти календарных дней со дня приня-

тия конкурсной комиссией решения, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, направ-
ляется в письменной форме претендентам, участвовавшим в конкурсе, публикуется в печат-
ном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

18. Орган местного самоуправления вправе повторно принять решение об объявлении 
конкурса, если конкурс признан несостоявшимся, либо победитель конкурса не заключил до-
говор о целевом обучении в установленный срок.
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19. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса является основанием для заключе-
ния договора о целевом обучении с победителем конкурса.

В решении конкурсной комиссии может содержаться рекомендация об установлении 
конкретного срока (не менее срока, в течение которого орган местного самоуправления будет 
предоставлять меры социальной поддержки гражданину, в соответствии с договором о целевом 
обучении, но не более пяти лет) прохождения гражданином муниципальной службы в органе 
местного самоуправления после получения им документа установленного образца о высшем 
образовании или среднем профессиональном образовании.

20. Документы претендентов, граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвраща-
ются им по письменному заявлению в течение трех лет со дня признания конкурса несостояв-
шимся или принятия решения по итогам конкурса. До истечения указанного срока документы 
хранятся в органе местного самоуправления, после чего уничтожаются.

21. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Конкурсная комиссия

1. Конкурсная комиссия образуется органом местного самоуправления, принявшим реше-
ние об объявлении и проведении конкурса. 

2. Порядок работы конкурсной комиссии, в том числе порядок распределения обязанно-
стей между членами конкурсной комиссии, а также иные вопросы организации деятельности 
конкурсной комиссии, не урегулированные настоящим Законом, утверждаются органом мест-
ного самоуправления, принявшим решение о проведении конкурса, с учетом положений на-
стоящего Закона.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  
и членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения 
по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения), 
представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые 
органом местного самоуправления в качестве независимых экспертов — специалистов по воп-
росам, связанным с государственной гражданской службой Российской Федерации и (или) му-
ниципальной службой.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

4. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается органом местного само-
управления, принявшим решение о проведении конкурса, с учетом положений настоящего 
Закона. 

5. Заседание конкурсной комиссии является основной формой работы конкурсной ко-
миссии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной 
комиссии. При равенстве числа голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии. 

Статья 6. Заключение договора о целевом обучении

1. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и победителем 
конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через сорок пять календарных дней 
со дня принятия решения по итогам конкурса.

2. Порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении, условия определе-
ния и изменения места осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобож-
дения сторон от исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты 
компенсации, порядок определения размера расходов и их возмещения и типовая форма дого-
вора о целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. В договоре о целевом обучении предусматриваются:
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1) обязательства органа местного самоуправления:
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры материально-
го стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 
за рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом 
обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, 
и (или) других мер;

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позд-
нее срока, установленного договором о целевом обучении, с указанием места осуществления 
трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией;

2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении 

(с возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения по согласо-
ванию с органом местного самоуправления);

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в соответствии с 
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором.

Указанный срок в соответствии со статьей 32.1 Закона Республики Крым «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым» должен быть не менее срока, в течение которого орган местно-
го самоуправления осуществлял меры поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящей части, 
и составлять не более пяти лет;

3) основания для возмещения гражданином органу местного самоуправления расходов, 
связанных с предоставлением мер поддержки;

4) срок, в течение которого гражданин должен прибыть в орган местного самоуправления 
для заключения срочного служебного контракта со дня получения документа установленного 
образца о высшем образовании или среднем профессиональном образовании.

4. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении осуществляет-
ся кадровой службой органа местного самоуправления.

Статья 7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением 
конкурса и исполнением условий договора о целевом обучении

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением конкурса и 
исполнением условий договора о целевом обучении, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются гражданами за счет собственных средств.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опублико вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 564-ЗРК/2019

______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                                  26 декабря 2018 года

Статья 1 

Внести в статью 5.1 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015  
«Об административных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, 
ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, 
ст. 755, ст. 756; 2018, № 3, ст. 99, № 5, ст. 212, № 6, ст. 269, № 9, ст. 391) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 1 слово «ста» заменить словами «от ста до пятисот»;
2) в абзаце втором части 2 слово «трехсот» заменить словами «от трехсот до семисот»;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного час-

тями 1 и 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 565-ЗРК/2019

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо ох-
раняемых природных территориях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 4, ст. 387; 2017, № 1, ст. 25) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 1 признать утратившей силу;
2) в статье 8: 
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «на основании утвержденных схем развития и размещения особо охра-

няемых природных территорий,» исключить;
3) пункт 6 статьи 11 признать утратившим силу;

9
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4) в статье 14:
в части 1 слова «схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Республики Крым» заменить словами «документов территориального планирования, преду-
смот ренных градостроительным и земельным законодательством,»;

часть 2 признать утратившей силу;
часть 4 признать утратившей силу;
часть 5 признать утратившей силу;
5) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. На собственников, владельцев и пользователей земельных участков, водных и дру-

гих природных объектов, объявленных заповедными урочищами, возлагаются обязанности 
по соблю дению установленного правового режима их охраны и сохранению.»;

6) в статье 21:
в части 3 слова «Содержание и реконструкция» заменить словом «Реконструкция»;
дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Содержание парков-памятников садово-паркового искусства осуществляется 

по проек там, которые разрабатываются научными и проектными предприятиями, учреждения-
ми, организациями и утверждаются исполнительным органом государственной власти Респуб-
лики Крым в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На собственников, владельцев и пользователей земельных участков, водных и дру-

гих природных объектов, объявленных парками-памятниками садово-паркового искусства, 
возлагаются обязанности по соблюдению установленного правового режима их охраны и 
сохранению.»;

7) в части 1 статьи 23-1 слово «предназначенные» заменить словами «природные комп-
лексы которых имеют рекреационное и оздоровительное значение и предназначены».

Статья 2

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 351-ЗРК/2016 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных терри-
ториях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, 
ст. 25) следующие изменения:

пункт 1 признать утратившим силу;
абзац четвертый пункта 7 признать утратившим силу;
пункт 11 признать утратившим силу.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 566-ЗРК/2019

______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ  
ОТЕЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 «Об увекове-

чении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 519) следующие изменения:

1) в преамбуле:
после слов «Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увекове-

чении памяти погибших при защите Отечества» дополнить словами «(далее — Закон Россий-
ской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»)»;

после слов «в Республике Крым» дополнить словами «(далее — органы местного само - 
управления)»;

2) в части 2 статьи 2 слова «муниципальных образований в Республике Крым» исключить;
3) в пункте 3 части 1 статьи 3 слова «муниципальных образований в Республике Крым» 

исключить;
4) название главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Полномочия органов государственной власти Республики Крым и органов местного 
самоуправления в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества  

на территории Республики Крым»;
5) в статье 4:
в названии слова «в сфере организации и проведения поисковой работы» заменить слова-

ми «в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает законы Республики Крым по вопросам увековечения памяти погибших  

при защите Отечества на территории Республики Крым;»;
в пункте 2 слова «в сфере организации и проведения поисковой работы» заменить слова-

ми «по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества»;
в пункте 4 слова «в сфере поисковой работы,» заменить словами «в сфере увековечения 

памяти погибших при защите Отечества,»;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым в сфере увековечения  

  памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым
Совет министров Республики Крым:
1) обеспечивает исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов Рес-
публики Крым в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории 
Республики Крым;

2) определяет основные направления государственной политики Республики Крым в сфе-
ре увековечения памяти погибших при защите Отечества;

3) утверждает государственные программы Республики Крым в целях осуществления 
деятельности  по увековечению памяти погибших при защите Отечества;

4) принимает нормативные правовые акты по вопросам увековечения памяти погибших 
при защите Отечества на территории Республики Крым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Крым;

5) определяет исполнительный орган государственной власти Республики Крым или иной 
государственный орган Республики Крым, уполномоченный в сфере организации и проведе-
ния работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Респуб-
лики Крым (далее — Уполномоченный орган);

11
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6) определяет порядок ведения Книги Памяти Республики Крым;
7) предусматривает при разработке проекта бюджета Республики Крым на очередной  

финансовый год расходы на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших  
при защите Отечества, организации и проведению поисковой работы на территории Республи-
ки Крым;

8) осуществляет иные полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите 
Отечества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Крым.»;

7) главу 2 дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Полномочия Уполномоченного органа

Уполномоченный орган:
1) разрабатывает государственные программы Республики Крым в целях осуществле-

ния деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества, участвует в их 
реализации;

2) координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Крым, органов местного самоуправления, поисковых объединений по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым;

3) осуществляет взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, федеральными органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам увековечения 
памяти погибших при защите Отечества, в том числе относительно устройства отдельных тер-
риторий и объектов, исторически связанных с подвигами защитников Отечества, обустройства 
воинских захоронений и братских могил;

4) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества, 
в том числе по вопросам, связанным с проведением поисковой работы;

5) содействует деятельности поисковых объединений на территории Республики Крым;
6) осуществляет координацию проведения на территории Республики Крым работ 

по поис ку и захоронению (перезахоронению) погибших в годы Великой Отечественной войны 
защитников Отечества и при обнаружении нарушений принимает меры по их устранению;

7) рассматривает предложения граждан, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, религиозных организаций по вопросам увековечения памяти погибших при 
защите Отечества и принимает меры по их реализации;

8) оказывает помощь и участвует в подготовке материалов для издания Книги Памяти 
Республики Крым;

9) формирует, ведет, размещает на официальном сайте Правительства Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр поисковых объединений 
и поддерживает его в актуальном состоянии;

10) утверждает порядок создания и ведения единой электронной базы данных воинских 
захоронений, расположенных на территории Республики Крым (далее — единая электронная 
база данных воинских захоронений);

11) осуществляет иные полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите 
Отечества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Крым.»;

8) главу 2 дополнить статьей 5-2 следующего содержания:

«Статья 5-2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере увековечения  
      памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым

Полномочия органов местного самоуправления в сфере увековечения памяти погибших 
при защите Отечества на территории Республики Крым определяются Законом Российской 
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».»;

9) главу 3 признать утратившей силу;
10) в статье 8:
часть 2 признать утратившей силу;
в части 3 слова «Уполномоченного органа» заменить словами «Правительства Республи-

ки Крым»;
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11) статью 9 признать утратившей силу;
12) в статье 10:
пункт 9 части 1 признать утратившим силу;
пункт 5 части 2 признать утратившим силу;
13) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Порядок проведения поисковой работы на территории Республики Крым

1. Порядок проведения поисковой работы на территории Республики Крым определяется 
Законом Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества », 
Порядком организации и проведения поисковой работы общественно-государственными 
объеди нениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой ра-
боты, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребен-
ных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и 
увековечения их памяти, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 845 (далее — Порядок организации и проведения поисковой работы), 
настоящим Законом, а в части захоронения погибших — нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Поисковые работы проводятся общественными объединениями, общественно-государ-
ственными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке в соответствии  
с федеральным законодательством, уполномоченными на проведение таких работ (далее —  
поисковые объединения).

3. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Крым, органов местного самоуправления, поисковых объединений, связанной с организа-
цией и проведением поисковых работ, осуществляется Уполномоченным органом.

4. Координируя деятельность по поисковой работе, Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества, территориальными органами Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и органами местного самоуправления.

5. При организации поисковой работы:
1) подбирается и готовится оборудование, необходимое для ее проведения;
2) проводится предварительное установление источников финансирования поисковых  

работ;
3) составляется смета финансовых средств на проведение поисковых работ;
4) определяется порядок материально-технического обеспечения выполнения поисковых 

работ;
5) осуществляется сбор информации о предполагаемом месте проведения поисковых  

работ;
6) разрабатывается план проведения поисковых работ;
7) организуется информирование территориальных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации о предстоящих поисковых работах и согласование порядка взаимо-
действия с ними по вопросам обеспечения безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении поисковых работ.

6. Поисковая работа проводится в соответствии с планом проведения поисковой работы.
План проведения поисковой работы представляется поисковыми объединениями для со-

гласования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества до 1 ноября текущего года.

7. Копия плана поисковых работ в течение десяти рабочих дней со дня согласования плана 
проведения поисковых работ с уполномоченным федеральным органом исполнительной влас-
ти по увековечению памяти погибших при защите Отечества направляется общественными 
объединениями в Уполномоченный орган с целью координации поисковых работ на террито-
рии Республики Крым. 

8. Проведение поисковых работ на землях историко-культурного назначения осущест-
вляется в соответствии с земельным законодательством и законодательством в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

Поисковые объединения, осуществляющие поисковые работы на территории Республи-
ки Крым, обязаны согласовать проведение поисковой работы в границах территории объекта 
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культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, с собствен-
никами или пользователями объектов культурного наследия.

9. Поисковые объединения, осуществляющие поисковые работы на территории объек-
тов культурного наследия, в границах зон их охраны, на территории выявленных объектов 
культурного наследия либо на земельных участках или водных объектах, в пределах которых 
располагаются объекты археологического наследия, обязаны согласовать проведение таких 
работ с исполнительным органом государственной власти Республики Крым, уполномочен-
ным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (далее — орган охраны) в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Крым.

10. О предстоящей поисковой работе поисковое объединение за четырнадцать дней до на-
чала поисковых работ письменно уведомляет органы местного самоуправления с приложением 
копии плана поисковых работ, согласованного с уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

11. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами:

осуществляют согласование сроков проведения поисковой работы, проводимой поиско-
выми объединениями на территории соответствующего муниципального образования Респуб-
лики Крым в соответствии с планом, согласованным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества; 

принимают решение о проведении обследования территории неучтенных воинских за-
хоронений поисковыми объединениями, обустройстве, постановке на учет или их переносе;

при обнаружении проведения поисковой работы в порядке самодеятельной инициативы 
на территории муниципального образования Республики Крым незамедлительно уведомляют 
об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества, территориальный орган Министерства внутренних дел 
Россий ской Федерации, Уполномоченный орган;

обеспечивают проведение захоронения обнаруженных в ходе поисковой работы останков 
погибших при защите Отечества в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Республики Крым от 30 декаб-
ря 2015 года № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике Крым»;

подписывают акты о проведении поисковых работ по форме согласно Приложению 
к Поряд ку организации и проведения поисковой работы, а также осуществляют контроль 
за передачей на хранение экземпляров актов о проведении поисковых работ;

осуществляют учет проведенной на территории муниципального образования поисковой 
работы.

12. При проведении поисковой работы на территории Республики Крым поисковые 
объеди нения обязаны:

принимать меры по обеспечению безопасности проводимой поисковой работы и соблю-
дению техники безопасности;

не изымать, не транспортировать взрывоопасные предметы с места их обнаружения, не-
замедлительно сообщать об их обнаружении в территориальный орган Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации;

проводить по завершении работы рекультивацию мест всех шурфов и раскопов путем 
засыпки грунтом;

не допускать в зону проведения полевой поисковой работы посторонних лиц;
содействовать пресечению проведения поисковых работ в порядке самодеятельной ини-

циативы, незамедлительно информируя территориальные органы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и органы местного самоуправления об обнаружении таких работ;

оформлять учетно-отчетные документы по формам согласно Порядку организации и про-
ведения поисковой работы.

13. В случае выявления в ходе проведения полевых поисковых работ объекта, обладающе-
го признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
археологического предмета поисковое объединение, проводящее указанные работы, обязано 
незамедлительно приостановить поисковые работы и в течение трех дней со дня обнаруже-
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ния такого объекта направить в орган охраны письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия.

Орган охраны, получивший такое заявление, в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Крым, принимает меры по ликвидации опасности разрушения обнаружен-
ного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, и организует работу  
по определению историко-культурной ценности такого объекта, изъятию археологических 
предметов из места залегания.

Археологические предметы, обнаруженные поисковыми объединениями в результате 
проведения полевых поисковых работ на территории Республики Крым и извлеченные из мест 
залегания в установленном законодательством порядке, подлежат передаче государству 
для последующего включения в состав государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации.

14. Найденные при проведении поисковых работ останки и вещи (документы, личные 
вещи, награды) воинов, погибших и пропавших без вести при защите Отечества, учитываются 
в журнале учета найденных останков погибших (умерших) воинов, их документов, наград, 
личных вещей, воинского снаряжения и других предметов согласно Порядку организации и 
проведения поисковой работы. 

15. Найденные при проведении поисковых работ стрелковое оружие, боеприпасы, взрыв-
ные устройства, взрывчатые вещества, вооружение, военная техника и их фрагменты учиты-
ваются в журнале учета найденных стрелкового оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их фрагментов согласно Порядку орга-
низации и проведения поисковой работы.

16. Оружие, вооружение, военная техника и их фрагменты, за исключением стрелкового 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ, а также 
документы и другое имущество передаются органам военного управления по месту их обнару-
жения для изучения, проведения экспертизы и учета по акту передачи найденных вооружения, 
военной техники и их фрагментов и акту передачи найденных предметов и изделий согласно 
Порядку организации и проведения поисковой работы.

17. Обнаруженные стрелковое оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывные устрой-
ства, взрывчатые вещества (кроме боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, 
признанных опасными для транспортировки и хранения) подлежат немедленной передаче тер-
риториальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, признанные опасными для транс-
портировки и хранения, приему и хранению в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации не подлежат и в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке уничтожаются на месте.

18. До передачи (уничтожения) обнаруженных стрелкового оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их фрагментов обеспечи-
ваются их охрана и оцепление места обнаружения.

19. Найденные при проведении поисковых работ документы, личные вещи и награды по-
гибших при защите Отечества после их изучения, проведения экспертизы и учета органами 
военного управления передаются родственникам или для экспонирования в музеи.

Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исключаю-
щее их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи.

20. Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков погибших 
при защите Отечества проводится в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».»;

14) в статье 12:
в части 2 слова «муниципальных образований в Республике Крым» исключить;
в части 4 слова «общественно-государственными объединениями, общественными объеди-

нениями» заменить словами «поисковыми объединениями»;
15) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Оформление результатов поисковой работы

1. Поисковые объединения по окончании проведения поисковых работ направляют 
до 1 ноября текущего года в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества отчет о проведении поисковых ме-
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роприятий за прошедший год с приложением к нему акта о проведении поисковых работ и 
списка установленных имен погибших воинов. 

Подготовка отчетных документов о проведении поисковых работ осуществляется поис-
ковыми объединениями согласно Порядку организации и проведения поисковой работы.

2. Один экземпляр акта о проведении поисковых работ, а также копия отчета о проведе-
нии поисковых мероприятий за прошедший год и списка установленных имен погибших вои-
нов также направляются поисковыми объединениями в Уполномоченный орган в целях обоб-
щения информации о состоянии поисковой деятельности на территории Республики Крым.»;

16) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок ведения Книги Памяти Республики Крым устанавливается Советом мини-

стров Республики Крым.»;
17) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Единая электронная база данных воинских захоронений

С целью поддержания в актуальном состоянии перечня воинских захоронений, располо-
женных на территории Республики Крым, создается единая электронная база данных воин-
ских захоронений.

Порядок создания и ведения единой электронной базы данных воинских захоронений ут-
верждается Уполномоченным органом.

Сведения, содержащиеся в единой электронной базе данных воинских захоронений, яв-
ляются открытыми и общедоступными и размещаются на официальном сайте Правительства 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

18) в части 1 статьи 16:
слова «муниципальных образований в Республике Крым» исключить;
слова «от 14 января 1993 года № 4292-1» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 567-ЗРК/2019

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ  
ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

12
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ции», частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», частью 2 статьи 132 Конституции Республики 
Крым, статьями 12 и 13 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым» регулирует отношения по наделению органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее — органы 
местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Республики Крым  
в области обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помо-
щи (далее — отдельные государственные полномочия).

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются  
органы местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государствен-
ными полномочиями:

1) принятие решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, путем выдачи направлений 
на оказание бесплатной юридической помощи в порядке, определенном Советом министров 
Республики Крым;

2) выдача направлений на оказание бесплатной юридической помощи гражданам, постра-
давшим в результате чрезвычайной ситуации, в порядке, определенном Советом министров 
Республики Крым.

2. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полно-
мочиями, указанными в части 1 настоящей статьи, на неограниченный срок.

Статья 3. Обязанности исполнительных органов государственной власти  
Республики Крым при осуществлении органами местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий 

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым при осуществлении 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны:

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необхо-
димых для осуществления отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
финансовых средств;

3) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

4) в случае выявления нарушений требований законов Российской Федерации и зако-
нов Республики Крым при осуществлении органами местного самоуправления или их долж-
ностными лицами отдельных государственных полномочий давать письменные предписания 
по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного само-
управления и их должностными лицами;

5) оказывать в пределах установленных полномочий содействие органам местного само-
управления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государ-
ственных полномочий;

6) координировать деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 
ими отдельных государственных полномочий;

7) устанавливать формы, сроки и требования к содержанию отчетности  органов местного 
самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий;

8) контролировать исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, законность решений органов местного самоуправления, принимаемых 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

9) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц по осуществлению ими отдельных государственных полномочий;

10) выдавать в случае выявления нарушений положений нормативных правовых актов, 
изданных по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, письменные предписания по устранению таких нарушений, обяза-
тельные для исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами;



36№ 1 Ст. 12 

11) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием органами мест-
ного самоуправления финансовых средств, переданных для исполнения отдельных государ-
ственных полномочий;

12) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Крым.

Статья 4. Права исполнительных органов государственной власти Республики Крым  
при осуществлении органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий 

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым при осуществлении 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий вправе:

1) получать от органов местного самоуправления необходимые информацию или доку-
менты, связанные с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, а также по использованию предоставляемых на эти цели финансовых 
средств;

2) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Крым.

Статья 5. Обязанности органов местного самоуправления при осуществлении  
отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым, 
а также муниципальными правовыми актами;

2) обеспечивать эффективное, целевое и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных из бюджета Республики Крым на осуществление органами местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий;

3) возвратить неиспользованные финансовые средства, а также материальные средства, 
приобретенные за счет финансирования отдельных государственных полномочий, в случае 
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий;

4) предоставлять исполнительным органам государственной власти Республики Крым 
необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, использованием выделенных на эти цели финансовых средств;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Крым.

Статья 6. Права органов местного самоуправления при осуществлении  
отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий имеют право:

1) на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным бюджетам;

2) на получение разъяснений от исполнительного органа государственной власти Рес-
публики Крым, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью (далее — уполномоченный орган), по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

3) на получение разъяснений от исполнительного органа государственной власти Респуб-
лики Крым, проводящего государственную политику и осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию, контролю в области гражданской обороны, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, сти-
хийных бедствий и ликвидации их последствий, организации тушения пожаров и проведения 
аварийно- спасательных работ, обеспечения безопасности людей на водных объектах, создания 
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территориального страхового фонда документации по вопросам выдачи направлений об ока-
зании бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации;

4) на принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных на-
стоящим Законом;

5) на дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования;

6) на внесение предложений органам государственной власти Республики Крым об изме-
нении размеров субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в слу-
чае непредвиденных обстоятельств;

7) на обжалование в судебном порядке предписаний уполномоченных государственных 
органов по устранению нарушений требований законов Российской Федерации и законов Рес-
публики Крым по вопросам осуществления органами местного самоуправления или их долж-
ностными лицами отдельных государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления помимо прав, указанных в части 1 настоящей статьи, 
вправе осуществлять иные права, предусмотренные  законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Крым.

Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение отдельных  
государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Рес-
публики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период 
в форме субвенций.

2. Объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Мето-
дикой расчета общего объема субвенций из бюджета Республики Крым местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Республики Крым на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Республики Крым в области обеспечения гарантий права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи согласно Приложению к настоящему  
Закону.

3. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, 
переданных на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
настоящим Законом, на другие цели.

4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать соот-
ветствующие материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом  
муниципального образования.

5. В случае передачи в объеме, недостаточном для надлежащей реализации переданных 
настоящим Законом отдельных государственных полномочий, финансовых и материальных 
средств органы местного самоуправления реализуют их в пределах переданных им средств.

Статья 8. Условия и порядок прекращения осуществления органами  
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

1. В случае неисполнения или невозможности исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий они могут быть прекращены на основании 
закона Республики Крым, которым определяются порядок и сроки возврата неиспользован-
ных материальных и финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для 
реализации отдельных государственных полномочий. При прекращении осуществления от-
дельных государственных полномочий органами местного самоуправления неиспользованные 
остатки субвенций и денежные средства в размере субвенций, использованных не по целевому 
назначению, подлежат передаче в доходы бюджета Республики Крым, а материальные ресур-
сы, приобретенные за счет субвенций, подлежат передаче в собственность Республики Крым. 

2. Основаниями для прекращения осуществления отдельных государственных полномо-
чий одним или несколькими муниципальными образованиями Республики Крым могут быть:
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1) вступление в силу федерального закона, закона Республики Крым, в связи с которым 
реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной;

2) установление уполномоченным органом факта неисполнения или ненадлежащего 
испол нения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

3) выявление фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоя-
щего Закона;

4) нецелевое использование субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных  
образований Республики Крым на осуществление отдельных государственных полномочий;

5) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Крым.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении  
отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления представляют не реже одного раза в год в уполномо-
ченный орган отчет о реализации переданных им государственных полномочий и использова-
нии выделенных на эти цели финансовых средств.

2. Уполномоченный орган устанавливает формы, сроки и требования к содержанию от-
четности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных 
полномочий.

Статья 10. Порядок осуществления контроля за осуществлением органами  
  местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется уполномоченным органом.

2. Орган, осуществляющий контроль в соответствии с настоящим Законом:
1) контролирует исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, законность решений органов местного самоуправления, принимаемых 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

2) проводит проверки деятельности органов местного самоуправления и их должностных 
лиц по осуществлению ими отдельных государственных полномочий;

3) выдает в случае выявления нарушений положений нормативных правовых актов, из-
данных по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, письменные предписания по устранению таких нарушений, обязатель-
ные для исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами;

4) запрашивает у органов местного самоуправления информацию, материалы и докумен-
ты об осуществлении ими отдельных государственных полномочий;

5) заслушивает информацию и отчеты должностных лиц органов местного самоуправле-
ния о ходе осуществления отдельных государственных полномочий;

6) совместно с исполнительным органом государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет  
контроль за целевым и эффективным использованием органами местного самоуправления 
финан совых средств, переданных для исполнения отдельных государственных полномочий.

3. Уполномоченный орган вправе привлекать к осуществлению контроля за исполнением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий иные исполни-
тельные органы государственной власти Республики Крым.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц 
  при осуществлении отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления и их должностные лица при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении отдельных государственных полномочий несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Внесение изменений в Закон Республики Крым  
  «О бесплатной юридической помощи  
  в Республике Крым»

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
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2014, № 3, ст. 205; 2015, № 12, ст. 702; 2016, № 10, ст. 456, ст. 465; 2017, № 12, ст. 749; 2018, № 6, 
ст. 271) следующие изменения: 

1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) определение порядка выдачи направлений об оказании бесплатной юридической 

помо щи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;»;
2) в статье 6:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет деятельность по обеспечению граждан бесплатной юридической 

по мощью;»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказывает методическую и консультационную помощь по вопросам обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью.»;
3) статью 7 дополнить словами «и законодательством Республики Крым.»;
4) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) единственный родитель, воспитывающий детей (ребенка) в возрасте до 14 лет, если 

он обращается за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов таких детей (ребенка);»;

5) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, а также свидетельство о 

смерти одного из родителей, решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим 
либо справку из органа, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, о том, что в запись акта о рождении ребенка сведения об отце внесены по заявлению 
матери (для категорий, указанных в пункте 11.2 части 1 статьи 12 настоящего Закона);»;

6) в части 2 статьи 15 слова «уполномоченным органом,» исключить;
7) в части 3 статьи 18 слова «Главное управление Министерства юстиции Российской  

Федерации по Республике Крым и Севастополю» заменить словами «Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Крым».

Статья 13. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 568-ЗРК/2019

Приложение 
к Закону Республики Крым 
от 09.01.19 г. № 568-ЗРК/2019

МЕТОДИКА 
расчета общего объема субвенций из бюджета Республики Крым местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Республики Крым на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в области обеспечения 

гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи

1. Общий объем субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Республики Крым, для обеспечения 
гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи, рассчитывается по 
формуле:

S = SUM Si, 
где:
S — годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Республике Крым для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Республики Крым в области обеспечения гарантий права граждан на по-
лучение бесплатной юридической помощи (далее — отдельные государственные полномочия) 
на очередной финансовый год и плановый период;
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SUM — знак суммирования;
Si — годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 

i-го городского округа или муниципального района Республики Крым для осуществления от-
дельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период.

2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 
i-го городского округа или муниципального района Республики Крым для осуществления 
отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период, 
определяется по формуле:

Si = Hi x Ni, 
где:
Hi — численность наличного населения i-го городского округа или муниципального  

района Республики Крым на 1 января года, предшествующего планируемому;
Ni — норматив текущих расходов, необходимых для финансового обеспечения выпол-

нения отдельных государственных полномочий в i-м городском округе или муниципальном 
районе Республики Крым.

Норматив текущих расходов составляет 1500 рублей на 1000 человек наличного населе-
ния i-го городского округа или муниципального района Республики Крым и включает расходы 
на оплату услуг связи, в том числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на приобретение объектов основных средств, канцелярских товаров, расход-
ных материалов для оргтехники и др.

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ И ДЕНЕЖНОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ  
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИ-  
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Принят 
Государственным Советом  
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Законом Республики Крым от 6 июля 2015 года  
№ 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» регулирует отношения, связанные с на-
делением органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению 
одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

13
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Статья 2

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Респуб-
лики Крым (далее — органы местного самоуправления) наделяются отдельными государ-
ственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и 
мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

Статья 3

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, определенных 
в статье 2 настоящего Закона (далее — государственные полномочия), осуществляется за счет 
субвенции бюджетам муниципальных образований по материальному и денежному обеспе-
чению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

2. Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями 
на неограниченный срок.

Статья 4

1. Размеры субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым бюджетам муни-
ципальных образований Республики Крым (далее — муниципальные образования) на осу-
ществление государственных полномочий в соответствии с настоящим Законом, определяют-
ся законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

2. Определение размеров субвенций муниципальных образований на осуществление го-
сударственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и 
мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, производится на основании 
методики согласно Приложению к настоящему Закону.

Статья 5

В случае необходимости использования при осуществлении государственных полномо-
чий материальных средств, находящихся в государственной собственности Республики Крым, 
перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность материальных средств, необходимых для осуществления органами местного  
самоуправления государственных полномочий, определяется Советом министров Республики 
Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым».

Статья 6

Органы местного самоуправления в связи с наделением государственными полномо-
чиями обязаны представлять исполнительным органам государственной власти Республики 
Крым, осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее — испол-
нительные органы государственной власти), отчеты об осуществлении ими государственных 
полномочий и о расходовании предоставленных субвенций в порядке и сроки, установленные 
исполнительным органом государственной власти.

Статья 7

Исполнительные органы государственной власти обязаны:
1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых и материальных 

средств, необходимых для осуществления государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Крым;

3) рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам ненадлежащего 
осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;

4) рассматривать предложения органов местного самоуправления, должностных лиц мест-
ного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
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5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Республики Крым;

6) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 
им государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

7) в случае если средства, полученные органами местного самоуправления из бюджета 
Республики Крым на осуществление государственных полномочий, израсходованы не по целе-
вому назначению, взыскать указанные средства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 8

1. Исполнительные органы государственной власти при передаче органам местного  
самоуправления государственных полномочий вправе:

1) контролировать осуществление органами местного самоуправления полномочий, а так-
же использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;

2) в случае выявления нарушений требований настоящего Закона давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления;

3) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением  
государственных полномочий.

Статья 9

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им государственных 
полномочий обязаны:

1) утверждать ежегодно в доходной части местных бюджетов субвенции, предоставлен-
ные на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, 
а также соответствующие расходы в расходной части местных бюджетов;

2) производить расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
в установленном порядке;

3) обеспечивать целевое и эффективное использование средств субвенции;
4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Крым.

Статья 10

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им государственных 
полномочий вправе:

1) получать финансовое обеспечение полномочий за счет субвенций, предоставляемых  
из бюджета Республики Крым;

2) вносить предложения в органы государственной власти Республики Крым об измене-
нии размера субвенции на осуществление государственных полномочий в случае непредви-
денных обстоятельств;

3) обжаловать в судебном порядке предусмотренные пунктом 2 части первой статьи 8 
настоящего Закона предписания исполнительных органов государственной власти по устране-
нию нарушений требований настоящего Закона;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, установленных 
уставами муниципальных образований.

Статья 11

1. Целью контроля за осуществлением государственных полномочий (далее — контроль) 
является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении 
ими государственных полномочий требований законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Республики Крым.

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых доку-
ментов и информации об исполнении государственных полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.



43№ 1 Ст. 13 

3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных в соот-
ветствии с настоящим Законом государственных полномочий, а также за соблюдением ими 
условий, целей и порядка предоставленных на эти цели финансовых и материальных средств 
осуществляют в пределах установленных полномочий Министерство образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым, Счетная палата Республики Крым. Иные органы государственной 
власти Республики Крым в пределах своей компетенции контролируют осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий в порядке, предусмотренном  
законодательством.

Статья 12

Осуществление органами местного самоуправления переданных им государственных 
полномочий прекращается на основании законов Республики Крым.

Статья 13

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019  года
№ 569-ЗРК/2019

Приложение 
к Закону Республики Крым 
от 09.01.19 г. № 569-ЗРК/2019

МЕТОДИКА 
определения размера субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Республики Крым на осуществление отдельных государственных полномочий  
по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким  

инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных  

образовательных организациях

Раздел I 
Общие положения

Настоящая Методика устанавливает правила определения размеров субвенций бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Республики Крым (далее — городские округа  
и муниципальные районы) на осуществление отдельных государственных полномочий по ма-
териальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях (далее — субвенция).

Раздел II 
Порядок определения размеров субвенции

Субвенции перечисляются бюджетам городских округов и муниципальных районов 
из бюджета Республики Крым в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год.

Размер субвенции бюджету муниципального образования определяется по формуле:
S = ∑Rоi, 

где:
S — общий объем субвенции, рассчитанной на материальное и денежное обеспечение 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, предусмотренной в бюджете Республики Крым;
Roi — объем средств субвенции, предусмотренной на материальное и денежное обеспече-

ние одеждой, обувью, мягким инвентарем для i-го муниципального образования, определяется 
по формуле:

Roi = Nm x Ki, 
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где:
Nm — норма материального и денежного обеспечения одеждой, обувью, мягким инвен-

тарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных районах и городских округах, которая утверждена постановлением Совета 
министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года № 556;

Ki — прогнозируемая численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на оче-
редной финансовый год для каждого муниципального района и городского округа.

______________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 26 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об об-
разовании в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, 
№ 7, ст. 396, № 12, ст. 713; 2016, № 1, ст. 2, № 10, ст. 455, ст. 465, № 11, ст. 555; 2017, № 3, ст. 154; 
2018, № 10, ст. 467, № 11, ст. 535) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 26. Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке  
    и проведению государственной итоговой аттестации

1. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций Респуб-
лики Крым и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Крым, участвующим по решению уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Крым в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее 
время и освобожденным от основной работы на период проведения указанной государствен-
ной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым  
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

2. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций Респуб-
лики Крым и муниципальных образовательных организаций, расположенных на террито-
рии Республики Крым, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выпла-
чивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной ито-
говой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются Советом 
министров Республики Крым за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, 
выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 570-ЗРК/2019

______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ 
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

Принят 
Государственным Советом  
Республики Крым        26 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК «О квотирова-
нии и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 91; 2015, 
№ 9, ст. 443) следующие изменения:

в пункте 2 части второй:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, даю-

щего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование 

и ищущие работу впервые;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 9 января 2019 года
№ 571-ЗРК/2019

______________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ В 2018 ГОДУ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8, частью 8 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьями 171, 174 
и 176 Регламента Государственного Совета Республики Крым, заслушав на «правительствен-
ном часе» информацию министра спорта Республики Крым Кожичевой Е. В. о деятельности 
Минис терства спорта Республики Крым в 2018 году,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра спорта Республики Крым Кожичевой Е. В. о деятельности 

Минис терства спорта Республики Крым в 2018 году принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Респуб лике Крым:
1) предусмотреть резервирование земельных участков для размещения спортивных 

объек тов на территории муниципального образования; 
2) предусмотреть средства на финансирование медицинского обеспечения мероприя-

тий, включенных в единый календарный план спортивных мероприятий на 2019 год, утверж-
даемый приказом министра спорта Республики Крым, в том числе на выполнение различны-
ми возрастными группами установленных нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) принять меры, направленные на выполнение показателей по увеличению количества 
граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2201-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О порядке заключения договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2202-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ О СНОВАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2203-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об административных правонарушениях в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2204-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 5.1 Закона Респуб-

лики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2205-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики  

Крым «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2206-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КВОТИРОВАНИИ 
И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республи-

ки Крым «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2207-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2208-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
И   ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О  БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полно-
мочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права граждан на получение бес-
платной юридической помощи и внесении изменений в Закон Республики Крым «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Крым» (peг. № 1764/30-10), внесенный Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи и внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» (peг. № 1764/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Респуб лики 
Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в области обес-
печения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи и внесении 
изменений в Закон Республики Крым «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2209-1/18

_________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

24



51№ 1 Ст. 25—26 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 
дела» (рег. № 1761/30-10), внесённый Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 

в Закон  Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 
Крым в сфере архивного дела» (рег. № 1761/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными 
полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» ко второму чтению и внести его 
на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2210-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О государственной гражданской службе Республики Крым» (рег. № 1770/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» 
(рег. № 1770/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О государственной гражданской 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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службе Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2211-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О  ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республи-
ки Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 26 Зако-
на Респуб лики Крым «Об образовании в Республике Крым» (рег. № 1771/30-10), внесенный 
Главой  Респуб лики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения 

в статью  26 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» (рег. № 1771/30-10)*. 
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке , молодежной политике и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменения в статью 26 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики  
Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2212-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы 
Респуб лики Крым, регулирующие вопросы выплаты компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми образовательными организациями» (рег. № 1776/30-10), внесенный 
Главой  Республики Крым Аксёновым С. В., 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

27

28



53№ 1 Ст. 28—29 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении измене-

ний в некоторые законы Республики Крым, регулирующие вопросы выплаты компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми образовательными организациями» 
(рег. № 1776/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, 
науке , молодежной политике и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие вопросы выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми образовательными организа-
циями» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2213-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО   МАТЕРИАЛЬНОМУ И ДЕНЕЖНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Республике Крым отдельными государствен-
ными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях» (рег. № 1800/30-10), внесенный 
Главой  Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспече-
нию одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» 
(рег. № 1800/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке , 
молодежной политике и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями по материальному и денежному обеспе-
чению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым. 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2214-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения» (рег. № 1787/30-10), вне-
сенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений в не-

которые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения» 
(рег. № 1787/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и земельные отно-
шения» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республи-
ки Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2215-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕРЕРАСПРЕ - 
ДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО- 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О перераспределении полномочий в области 
градо строительной деятельности между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым» 
(peг. № 1790/30-10), внесенный депутатом Трофимовым С. А.,

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

30

31



55№ 1 Ст. 31—32 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Крым и органами государственной власти 
Республики Крым» (peг. № 1790/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами 
государственной  власти Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2216-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект  
закона Республики Крым «О порядке определения правилами благоустройства территорий 
муни ципальных образований границ прилегающих территорий» (рег. № 1773/30-10), внесен-
ный и. о. прокурора Республики Крым Кузнецовым В. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О порядке определения 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований границ прилегающих 
территорий» (рег. № 1773/30-10)**. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камши-
лову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 
для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству до 14 января 2019 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О поряд-
ке определения правилами благоустройства территорий муниципальных образований границ 
прилегающих территорий» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2217-1/18

_________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ТРАНСПОРТУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 2 части 2 статьи 76 Конституции Респуб-
лики Крым, частью 2 статьи 7, пунктом 19 части 2 статьи 8, пунктом 13 части 2 статьи 10, пунк-
том 4 части 3 статьи 14 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 4 части 1 статьи  12, 
частью 1 статьи 31 Регламента Государственного Совета Республики Крым, представлением 
Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В. А., а также учиты-
вая заявление депутата Государственного Совета Республики Крым Запо рожца П. П.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по про-

мышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, осуществляющим 
полномочия не на профессиональной постоянной основе, Запорожца Петра Петровича — 
депу тата Государственного Совета Республики Крым, избранного от Крымского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на срок полномочий 
Госу дарственного Совета Республики Крым первого созыва. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2218-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВНЕСЕНИЮ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 16 статьи  75 
Конституции Республики Крым, пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым 
от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте 
Республики Крым», статьями 118 и 119 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения 
в статью  5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Назначить официальным представителем Государственного Совета Республики Крым 
при рассмотрении указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации председателя Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по законодательству Трофимова С. А.

3. Направить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» в Правительство Российской Федерации для по-
лучения заключения. 
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4. Направить указанный проект федерального закона (при наличии положительного 
заклю чения Правительства Российской Федерации) в Государственную Думу Федерального 
Собра ния Российской Федерации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2219-1/18

Вносится Государственным Советом 
Республики Крым 

 
Проект № ___________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 5 части первой  
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1

Статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2001, № 53, ст. 5026; 
2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2008, № 48, ст. 5519; 2013, № 30, ст. 4081; 2016, № 18, 
ст. 2506; № 22, ст. 3092; № 27, ст. 4176; 2018, № 32, ст. 5093) дополнить пунктом 4.3 следующего 
содержания:

«4.3. В случае если после заключения договора об условиях деятельности в свободной 
экономической зоне вступают в силу акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие 
для участника свободной экономической зоны условия осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в свободной экономической зоне, в том числе (неисключительно) приво-
дящие к изменению (прекращению) налоговых льгот, порядка исчисления налогов, страховых 
взносов, вводящие новые налоги, сборы, взносы или приводящие к повышению налоговых ста-
вок по налогам (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, произ-
водимые на территории Российской Федерации) и тарифов страховых взносов (за исключе нием 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), такие акты законодательства 
о налогах и сборах не применяются в отношении деятельности по указанному договору в тече-
ние срока его действия при условии выполнения участником свободной экономической зоны 
требований Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации 

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов:
№ 178896-7 «О внесении изменений в статью 23.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»;
№ 518051-7 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части предоставления компенсации расходов на оплату взносов 
на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельс-
ких населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

№ 565542-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 573711-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
№ 573758-7 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»;
№ 575535-7 «О внесении изменений в статью 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»;
№ 575800-7 «О внесении изменения в статью 19.13 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»;
№ 579314-7 «О внесении изменений в статьи 156 и 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации»;
№ 583871-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

№ 583920-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

№ 584376-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

№ 588940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение порядка ведения 
реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона по приобретению права 
на заключение договора водопользования»;

№ 588950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления административной ответственности за сокрытие 
сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостовер-
ных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического 
обследования»;

№ 589491-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

№ 590071-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве»;
№ 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской 
помощи»;

№ 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;
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№ 601000-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции»;

№ 601026-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях со-
вершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»;

№ 606595-7 «О внесении изменения в статью 13.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 606596-7 «О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собрания  
Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2220-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать следующие проекты федеральных законов: 
№ 346344-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств»; 
№ 416282-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
№ 564343-7 «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» 
и в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законо дательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

№ 575260-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
обеспечения трудоустройства молодежи, окончившей средние профессиональные и высшие 
образовательные организации»; 

№ 575264-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения трудоустройства молодежи, 
окончившей средние профессиональные и высшие образовательные организации»;

№ 586629-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

№ 590088-7 «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта 
и (или) алкогольной продукции, производимой с использованием этилового спирта (водки)»;

№ 592417-7 «О внесении изменений в пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октяб ря 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (по воп-
росу выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя 
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации)»;
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№ 595399-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых 
пенсиях».

2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2221-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«В  ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ 2014—2019»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части  2 
статьи 8, пунктом 16 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», в связи 
с пяти летием воссоединения Крыма с Россией

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Учредить юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины 

воссоединения Крыма с Россией 2014—2019».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой 

годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019» (прилагается).
3. Поручить Президиуму Государственного Совета Республики Крым утвердить описа-

ния и образцы юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины вос-
соединения Крыма с Россией 2014—2019» и удостоверения к ней.

4. Награждение юбилейной медалью Республики Крым «В ознаменование пятой годов-
щины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019» производится в 2019 и 2020 годах.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2222-1/18

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 26.12.18 г. № 2222-1/18

ПОЛОЖЕНИЕ 
о юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины 

воссоединения Крыма с Россией 2014—2019»

1. Юбилейная медаль Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоедине-
ния Крыма с Россией 2014—2019» (далее — медаль) учреждается в целях поощрения:

1) за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в вос-
соединение Крыма с Россией;

2) за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года;
3) за обеспечение мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики 

Крым;
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4) за самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, а также 
за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служеб-
ного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

2. Медаль вручается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам  
без гражданства. 

3. Выдвижение кандидатур к награждению осуществляется:
1) Главой Республики Крым, Председателем Государственного Совета Республики Крым, 

членами Президиума Государственного Совета Республики Крым (лицами, исполняющими их 
обязанности в период их отсутствия). Выдвижение кандидатур оформляется в форме представ-
ления Главы Республики Крым, Председателя Государственного Совета Республики Крым, 
члена Президиума Государственного Совета Республики Крым (лиц, исполняющих их обязан-
ности в период их отсутствия);

2) коллективами организаций или иных уполномоченных коллегиальных органов органи-
заций. Выдвижение кандидатур оформляется в форме представления на имя Главы Республи-
ки Крым или Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

4. Вручение медали осуществляется Главой Республики Крым или по его поручению 
другим должностным лицом, Председателем Государственного Совета Республики Крым или 
по его поручению другим должностным лицом в обстановке торжественности и гласности.

5. Награжденному вручаются знак медали и удостоверение установленного образца.
6. Повторное награждение не производится, дубликаты медали и удостоверения к ней 

не выдаются.

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С ЯНВАРЯ 2016 ГОДА  
ПО НОЯБРЬ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, 
пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 статьи  30, 
статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятель-
ности за период работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономичес-

кой, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельности за период 
работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года. 

2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятель-
ности за период работы с января 2016 года по ноябрь 2018 года на официальном сайте Государ-
ственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2223-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПО  ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ С НОЯБРЯ 2017 ГОДА  
ПО ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, 
пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 статьи  30, 
статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей дея-
тельности за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социаль ной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей деятельности 
за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей дея-
тельности за период работы с ноября 2017 года по октябрь 2018 года на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2224-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ В 2017 ГОДУ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДО 2030 ГОДА

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 1 
статьи 22, пунктом 5 части 1, частью 3 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 2 части 2 статьи 171, статьей 176 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации Стра-

тегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2225-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ  
2016 ГОДА №  1411-1/16 «О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ В СФЕРЕ 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА «ПРИЗНАНИЕ ГОДА»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части  2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 

2016 года № 1411-1/16 «О проведении акции в сфере курортов и туризма «Признание года» 
(Ведо мости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 48, № 3, ст. 190; 2018, 
№ 2, ст. 46) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить в Республике Крым ежегодную акцию в сфере курортов и туризма «Призна-

ние года».»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Совету министров Республики Крым рассмотреть возможность финансирования 

расходов, связанных с проведением акции в сфере курортов и туризма «Признание года», начи-
ная с 2019 года, за счет средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на обеспечение 
мероприятий в сфере курортов и туризма.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечить финан-

сирование расходов, связанных с изготовлением специальных дипломов и памятных символов 
акции в сфере курортов и туризма «Признание года».»;

4) Положение об акции в сфере курортов и туризма «Признание года», утвержденное дан-
ным Постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

5) в составе Экспертного совета по определению победителей акции в сфере курортов 
и туризма «Признание года», утвержденном данным Постановлением:

строку 
«Черняк Алексей Юрьевич — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-

лики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, председатель Экспертного совета;»
заменить строкой следующего содержания:
«Волченко Вадим Александрович — министр курортов и туризма Республики Крым, 

сопредседатель Экспертного совета;»;
строку
«Яицкая Наталья Алфеевна — депутат Государственного Совета Республики Крым, 

регио нальный координатор регионального партийного проекта Крымского регионального отде-
ле ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крым — всероссийская 
здравница», заместитель председателя Экспертного совета;»

заменить строкой следующего содержания:
«Черняк Алексей Юрьевич — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-

лики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, сопредседатель Экспертного 
совета;»;

исключить строку следующего содержания:
«Волченко Вадим Александрович — министр курортов и туризма Республики Крым 

(по согласованию);».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2226-1/18

41
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 28.12.16 г. № 1411-1/16

(в редакции 
Постановления  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 26.12.18 г. № 2226-1/18)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия про-
ведения ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание года» (далее — Акция).

2. Учредителями Акции являются Государственный Совет Республики Крым и Совет ми-
нистров Республики Крым.

3. Организаторами Акции, осуществляющими ее подготовку и проведение, являются 
Коми тет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и 
туризму и Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Глава 2. Цели и задачи Акции

4. Акция проводится в целях содействия развитию санаторно-курортной и туристской 
сферы Республики Крым как одного из приоритетных направлений социально-экономическо-
го развития Республики Крым, повышению эффективности работы предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса Республики Крым и качества обслуживания туристов, 
росту профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы, а также форми-
рования положительного имиджа Республики Крым как круглогодичного, безопасного и ком-
фортного туристского региона Российской Федерации.

5. Задачи Акции:
1) поощрение лиц, внесших значительный вклад в развитие санаторно-курортной и турист-

ской сферы Республики Крым;
2) повышение престижа профессий санаторно-курортной и туристской сферы;
3) стимулирование профессионального роста и творческой инициативы работников 

санаторно- курортной и туристской сферы;
4) повышение качества обслуживания туристов и экскурсантов;
5) популяризация достижений санаторно-курортной и туристской сферы Республики 

Крым;
6) стимулирование развития туристской инфраструктуры в Республике Крым.

Глава 3. Участники Акции

6. Участниками Акции могут быть:
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-

тельность на территории Республики Крым (далее — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели);

2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
(далее — органы местного самоуправления).

7. Не допускаются к участию в Акции следующие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели:

1) не имеющие государственной регистрации на территории Республики Крым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

2) осуществляющие деятельность на территории Республики Крым в течение менее чем 
трех лет до дня подачи заявки на участие в Акции;
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3) находящиеся в стадии банкротства, ликвидации или их деятельность приостановлена, 
а также имеющие обязательства, препятствующие участию в Акции и (или) исполнению на-
стоящего Положения;

4) имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год;

5) имеющие просроченную задолженность по заработной плате.

Глава 4. Номинации Акции

8. В рамках Акции учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;
2) «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;
3) «Лучший гостиничный комплекс категории 4—5 звезд»;
4) «Лучший гостиничный комплекс категории 1—3 звезды»;
5) «Лучшее туристское предприятие»;
6) «Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма»;
7) «Лучший пляж»;
8) «Лучший ресторан»;
9) «Лучшее кафе» или «Лучший бар»;
10) «Лучший объект показа или развлечения»;
11) «Лучший врач санаторно-курортной сферы»;
12) «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы»;
13) «Лучший работник службы приема и размещения»;
14) «Лучшая горничная»;
15) «Лучший повар»;
16) «Лучший официант»;
17) «Лучший экскурсовод»;
18) «Лучший работник органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым в сфере курортов и туризма» или «Лучший работник муниципального уни-
тарного предприятия в Республике Крым в сфере курортов и туризма» или «Лучший работник 
государственного унитарного предприятия Республики Крым в сфере курортов и туризма»;

19) «Лучшее событийное мероприятие»;
20) «Лучший объект туризма, доступный для всех»;
21) «Специальная номинация».
9. Номинантами Акции в номинациях «Лучший объект санаторно-курортного лечения 

или оздоровления», «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровле-
ния», «Лучший гостиничный комплекс категории 4—5 звезд», «Лучшее гостиничный комп-
лекс категории 1—3 звезды», «Лучшее туристское предприятие», «Лучший объект аграрно-
го, сельского или экологического туризма», «Лучший пляж», «Лучший ресторан», «Лучшее 
кафе» или «Лучший бар», «Лучший объект показа или развлечения», «Лучшее событийное 
мероприятие», «Лучший объект туризма, доступный для всех» могут быть юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной 
и туристской сфере, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, от-
вечающие требованиям главы 3 и подавшие заявки в соответствии с пунктами 18—22, 26, 27, 
29—32 настоящего Положения.

10. Номинантами Акции в номинациях «Лучший врач санаторно-курортной сферы», 
«Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы», «Лучший ра-
ботник службы приема и размещения», «Лучшая горничная», «Лучший повар», «Лучший офи-
циант», «Лучший экскурсовод» могут быть работники юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в санаторно-курортной и туристской сфе-
ре, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, отвечающих требо-
ваниям главы 3 и подавших заявки в соответствии с пунктами 18, 23, 24, 29—32 настоящего 
Положения.

11. Номинантами Акции в номинации «Лучший работник органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Республике Крым в сфере курортов и туризма» или «Луч-
ший работник муниципального унитарного предприятия в Республике Крым в сфере курортов 
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и туризма» или «Лучший работник государственного унитарного предприятия Республики 
Крым в сфере курортов и туризма» могут быть работники органов местного самоуправле-
ния, осуществляющие полномочия по созданию условий для развития туризма на территории 
муниципальных образований в Республике Крым, работники государственных или муници-
пальных унитарных предприятий, которые не менее семидесяти пяти процентов своего дохода 
получают от деятельности в сфере курортов или туризма, отвечают требованиям главы 3 и 
подавшие заявки в соответствии с пунктами 18, 25, 29—32 настоящего Положения.

12. Номинантами Акции в номинации «Специальная номинация» могут быть юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели, показавшие наиболее успешное взаимодей-
ствие с предприятиями и организациями санаторно-курортной и туристской сферы Республи-
ки Крым, отвечающие требованиям главы 3 и подавшие заявки в соответствии с пунктами 18, 
28, 29—32 настоящего Положения.

13. Участники Акции имеют право подать заявки на участие в Акции по одной или не-
скольким номинациям.

14. По каждой из номинаций Акции участник может подать только одну заявку.

Глава 5. Сроки проведения Акции

15. Сроки проведения Акции: с 1 января по 31 мая.
16. Акция проводится в три этапа:
1) первый этап: с 1 января по 1 марта — прием заявок на участие в Акции;
2) второй этап: с 2 по 31 марта — заседание Экспертного совета по определению победи-

телей акции в сфере курортов и туризма «Признание года»;
3) третий этап: с 1 апреля по 31 мая — награждение победителей Акции.
17. Информационные сообщения о сроках, порядке организации и проведения, победите-

лях Акции размещаются на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым и 
Министерства курортов и туризма Республики Крым в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Глава 6. Документы и материалы, необходимые для участия в Акции

18. Для участия в Акции участники направляют в Государственный Совет Республики 
Крым заявки согласно Приложению 1 к настоящему Положению с прилагаемыми документами 
и материалами, указанными в пунктах 19—28 настоящего Положения.

19. К заявке на участие в Акции в номинациях «Лучший объект санаторно-курортного ле-
чения или оздоровления», «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздо-
ровления», «Лучший гостиничный комплекс категории 4—5 звезд», «Лучший гостиничный 
комплекс категории 1—3 звезды», «Лучшее туристское предприятие», «Лучший объект аграр-
ного, сельского или экологического туризма» прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) копия свидетельства о присвоении категории (для номинаций «Лучший гостиничный 

комплекс категории 4—5 звезд», «Лучший гостиничный комплекс категории 1—3 звезды»);
5) основные показатели финансово-экономической деятельности участника Акции со-

гласно Приложению 2 к настоящему Положению;
6) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах массовой информации 

(при наличии);
7) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии);
8) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот) (при наличии);
9) презентация-обоснование лидирующего положения участника Акции в отрасли, 

оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презента-
ции предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде;

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).
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20. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучший пляж» прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) копия акта технического освидетельствования пляжа;
5) копия санитарно-эпидемиологического заключения на использование пляжа;
6) копия свидетельства о присвоении категории (при наличии);
7) основные показатели финансово-экономической деятельности участника Акции в номи-

нации «Лучший пляж» согласно Приложению 3 к настоящему Положению;
8) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах массовой информации 

(при наличии);
9) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии);
10) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот) 

(при наличии);
11) презентация-обоснование лидирующего положения участника Акции в отрасли, 

оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презента-
ции предоставляются на бумажных носителях и в электронном виде;

12) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

21. К заявке на участие в Акции в номинациях «Лучший ресторан», «Лучшее кафе» или 
«Лучший бар» прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) основные показатели финансово-экономической деятельности участника Акции со-

гласно Приложению 4 к настоящему Положению;
5) копии меню и прейскурантов;
6) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах массовой информации 

(при наличии);
7) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии);
8) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот) 

(при наличии);
9) презентация-обоснование лидирующего положения участника Акции в отрасли, 

оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презента-
ции предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде;

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

22. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучший объект показа или развлечения» 
прилагаются: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) основные показатели деятельности участника Акции согласно Приложению 5 к настоя-

щему Положению;
5) копии публикаций о деятельности участника Акции в средствах массовой информации 

(при наличии);
6) образцы рекламно-информационной продукции (при наличии);
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7) копии наград (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот)  
(при наличии);

8) презентация-обоснование лидирующего положения участника Акции в отрасли, 
оформленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презента-
ции предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде;

9) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу участника Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

23. К заявке на участие в Акции в номинациях «Лучший врач санаторно-курортной сфе-
ры», «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы», «Лучший 
работник службы приема и размещения», «Лучшая горничная», «Лучший повар», «Лучший 
официант» прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности участника Акции по заработной плате;
4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его конкретных заслуг и про-

фессиональных достижений за год, предшествующий году проведения Акции, в том числе: 
наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); стаж работы по профессии согласно 
номинации; квалификация; участие в конкурсах (не более двух листов);

5) копия трудовой книжки номинанта Акции (при наличии);
6) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих трудовую деятельность;
7) копии документов об образовании номинанта Акции;
8) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалифика-

ции, переподготовке номинанта Акции (при наличии);
9) презентация, характеризующая номинанта Акции и его работу по профессии, оформ-

ленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презентации пре-
доставляются на бумажных носителях и в электронном виде;

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

24. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучший экскурсовод» прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка об отсутствии задолженности участника Акции по заработной плате;
4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его конкретных заслуг и про-

фессиональных достижений за год, предшествующий году проведения Акции, в том числе: 
количество проведенных экскурсий, в том числе на иностранном языке; количество обслужен-
ных экскурсантов; количество разработанных экскурсионных маршрутов; наличие публика-
ций по экскурсионной или методической работе; использование специальных средств (аудио-
переводчик, радио-гид) при проведении экскурсий; наличие наград, дипломов (наименование, 
дата вручения); стаж работы по профессии согласно номинации; квалификация; участие в кон-
курсах (не более двух листов);

5) копия трудовой книжки номинанта Акции (при наличии);
6) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих трудовую деятельность;
7) копии документов об образовании номинанта Акции;
8) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалифика-

ции, переподготовке номинанта Акции (при наличии);
9) презентация экскурсии, характеризующая номинанта и его работу по профессии (техно-

логическая карта экскурсии; индивидуальный текст экскурсии; материалы «портфеля экскур-
совода», объекты показа, входящие в маршрут экскурсии), оформленная в редакторе Microsoft 
PowerPoint (количество слайдов — не более 25). Презентации предоставляются на бумажных 
носителях и в электронном виде;



69№ 1 Ст. 41 

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

25. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучший работник органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым в сфере курортов и туризма» 
или «Лучший работник муниципального унитарного предприятия в Республике Крым в сфе-
ре курортов и туризма» или «Лучший работник государственного унитарного предприятия 
Респуб лики Крым в сфере курортов и туризма» прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (для государственных 
и муниципального унитарных предприятий);

3) справка об отсутствии задолженности участника Акции по заработной плате (для госу-
дарственных и муниципального унитарных предприятий);

4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его конкретных заслуг и про-
фессиональных достижений в году, предшествующем году проведения Акции, в том числе: 
наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); стаж работы по профессии согласно 
номинации; квалификация; участие в конкурсах (не более двух листов);

5) копия трудовой книжки номинанта Акции;
6) копии иных документов номинанта Акции, подтверждающих трудовую деятельность;
7) копия диплома об образовании номинанта Акции;
8) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалифика-

ции, переподготовке номинанта Акции (при наличии);
9) презентация, характеризующая номинанта Акции и его работу по профессии, оформ-

ленная в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презентации пре-
доставляются на бумажных носителях и в электронном виде;

10) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

26. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучшее событийное мероприятие» 
прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации номинанта Акции в качестве юри-
дического лица либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении номинантом Акции — налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка номинанта Акции об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) основные показатели деятельности участника Акции согласно Приложению 6 к настоя-

щему Положению;
5) копии публикаций о мероприятии в средствах массовой информации (при наличии);
6) образцы рекламно-информационной продукции номинанта Акции (при наличии);
7) копии наград номинанта Акции (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот) (при наличии);
8) презентация-обоснование лидирующего положения номинанта Акции, оформленная 

в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презентации предостав-
ляются на бумажном носителе и в электронном виде;

9) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

27. К заявке на участие в Акции в номинации «Лучший объект туризма, доступный 
для всех» прилагаются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации номинанта Акции в качестве юри-
дического лица либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении номинантом Акции — налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка номинанта Акции об отсутствии задолженности по заработной плате;
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4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его конкретных достижений 
по созданию, модернизации или адаптированию инфраструктуры к различным нуждам лиц 
с ограниченными физическими возможностями за год, предшествующий году проведения 
Акции;

5) копии публикаций о деятельности номинанта Акции по созданию, модернизации или 
адаптированию инфраструктуры к различным нуждам лиц с ограниченными физическими 
возможностями в средствах массовой информации (при наличии);

6) образцы рекламно-информационной продукции номинанта Акции (при наличии);
7) копии наград номинанта Акции (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот) (при наличии);
8) презентация-обоснование лидирующего положения номинанта Акции, оформленная 

в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презентации предостав-
ляются на бумажном носителе и в электронном виде;

9) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

28. К заявке на участие в Акции в номинации «Специальная номинация» прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации номинанта Акции в качестве юри-

дического лица либо индивидуального предпринимателя на территории Республики Крым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) справка об исполнении номинантом Акции — налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

3) справка номинанта Акции об отсутствии задолженности по заработной плате;
4) краткая характеристика номинанта Акции с указанием его конкретных достижений 

по успешному взаимодействию с предприятиями и организациями санаторно-курортной 
и турист ской сферы Республики Крым за год, предшествующий году проведения Акции;

5) копии публикаций о деятельности номинанта Акции по успешному взаимодействию 
с предприятиями и организациями санаторно-курортной и туристской сферы Республики 
Крым в средствах массовой информации (при наличии);

6) образцы рекламно-информационной продукции номинанта Акции (при наличии);
7) копии наград номинанта Акции (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот) (при наличии);
8) презентация-обоснование лидирующего положения номинанта Акции, оформленная 

в редакторе Microsoft PowerPoint (количество слайдов — не более 10). Презентации предостав-
ляются на бумажном носителе и в электронном виде;

9) фото- и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта Акции, в том числе 
в электронном виде (при наличии).

29. Заявка на участие в Акции должна содержать перечень представляемых для участия 
в Акции документов и материалов. Все листы заявки, включая прилагаемые документы и ма-
териалы, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью участника Акции (при ее 
наличии) и подписью руководителя участника Акции.

30. Если участником Акции принято решение об участии в Акции по нескольким номи-
нациям, подается отдельная заявка по каждой номинации.

31. Заявки на участие в Акции представляются участниками Акции в установленные 
сроки  в Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному 
комплексу  и туризму по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, каб. 406;  
тел.: +7 (3652) 544-301.

32. Презентации в электронном виде, фото- и видеоматериалы, указанные в подпунктах 9 
и 10 пункта 19, подпунктах 11 и 12 пункта 20, подпунктах 9 и 10 пункта 21, подпунктах 8 и 9 
пункта 22, подпунктах 9 и 10 пункта 23, подпунктах 9 и 10 пункта 24, подпунктах 9 и 10 пунк-
та 25, подпунктах 8 и 9 пункта 26, подпунктах 8 и 9 пункта 27, подпунктах 8 и 9 пункта 28 
настоящего Положения, направляются в установленные сроки в Комитет Государственного 
Сове та Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму на электронный 
адрес: tourism@crimea.gov.ru.

33. Регистрация поданных заявок участников Акции осуществляется по мере их поступ-
ления в Журнале регистрации заявок на участие в акции в сфере курортов и туризма «Призна-
ние года» согласно Приложению 7 к настоящему Положению.
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34. В случае если для участия в Акции в заявке представлены не все документы и мате-
риалы, предусмотренные настоящим Положением, а также установлено наличие недосто-
верных данных, указанных в заявке и прилагаемых документах и материалах, такая заявка 
отклоняется.

Об отклонении заявки участнику Акции сообщается письменно в течение десяти кален-
дарных дней с момента поступления заявки с указанием причины отклонения.

35. Не подлежат рассмотрению заявки, поданные после окончания установленного настоя-
щим Положением срока подачи заявок.

36. Заявки, а также документы и материалы, поданные для участия в Акции, участникам 
не возвращаются.

37. Отправляя заявки на участие в Акции, участники Акции дают разрешение на исполь-
зование их данных организатором Акции в целях, связанных с проведением Акции.

Глава 7.   Определение победителей Акции. Экспертный совет  
по определению победителей Акции 

38. Рассмотрение принятых заявок участников Акции и определение ее победителей осу-
ществляются Экспертным советом.

39. Экспертный совет формируется из депутатов Государственного Совета Республики 
Крым, представителей исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 
Общественной палаты Республики Крым, общественных организаций Республики Крым 
в сфере курортов и туризма, общественного питания, культуры и организации развлечений, 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для курортной и турист-
ской сферы, независимых экспертов и средств массовой информации.

40. В состав Экспертного совета входят сопредседатели, секретарь, члены Экспертного 
совета.

41. Состав Экспертного совета утверждается постановлением Государственного Совета 
Республики Крым.

42. Сопредседатели Экспертного совета:
1) назначают даты заседаний Экспертного совета;
2) осуществляют руководство деятельностью Экспертного совета;
3) ведут заседания Экспертного совета.
43. Секретарь Экспертного совета:
1) осуществляет прием, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов и 

материалов;
2) уведомляет членов Экспертного совета о месте, дате и времени проведения его 

заседания;
3) ведет протокол заседания Экспертного совета;
4) выполняет поручения сопредседателей Экспертного совета, связанные с работой 

Эксперт ного совета.
44. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов.
В случае равенства голосов решающими являются голоса сопредседателей Экспертного 

совета.
45. Экспертный совет в течение тридцати календарных дней после окончания срока 

приема заявок осуществляет обработку представленных для участия в Акции документов и 
материалов, которые соответствуют требованиям, установленным главами 3 и 6 настоящего 
Положения.

46. Экспертный совет оценивает номинантов Акции в соответствии с балльной системой 
критериев оценки номинантов Акции, утверждаемой постановлением Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым.

47. Члены Экспертного совета в соответствии с номинацией заполняют оценочные лис-
ты согласно формам, утверждаемым постановлением Президиума Государственного Совета 
Республики Крым. На основании оценочных листов заполняется сводная ведомость с резуль-
татами номинантов Акции и формируется предварительный перечень победителей по каждой 
номинации. Победителем считается номинант, получивший наибольшее количество баллов.

48. В случае если два и более номинантов Акции в номинации набрали одинаковое коли-
чество баллов, победителем Акции в данной номинации становится номинант, первым подав-
ший заявку.
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49. Решение Экспертного совета оформляется протоколом. Протокол заседания Эксперт-
ного совета подписывается сопредседателями и секретарем Экспертного совета.

50. Имена победителей в номинациях не разглашаются до момента вручения наград.

Глава 8. Награждение победителей Акции

51. Церемония награждения происходит в торжественной обстановке с освещением 
в средствах массовой информации и приглашением представителей органов государственной 
власти Республики Крым и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
руководителей организаций и журналистов.

52. Победителям в номинациях вручаются специальные дипломы и памятные символы 
Акции. Описания и образцы памятных символов Акции и специальных дипломов утверж-
даются постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым.

53. Награждение победителей Акции производится совместно Главой Республики Крым, 
Председателем Совета министров Республики Крым, а в случае если Глава Республики Крым 
не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров Республики 
Крым, — Председателем Совета министров Республики Крым и Председателем Государствен-
ного Совета Республики Крым, либо уполномоченными ими лицами.

54. Итоги Акции публикуются на официальном сайте Государственного Совета Респуб-
лики Крым и Министерства курортов и туризма Республики Крым в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Приложение 1  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ЗАЯВКА 
на участие в акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

1. Наименование организации

2. Ф. И. О. руководителя 
(полностью)

3. Должность руководителя

4. Ф. И. О. номинанта (номинации, указанные 
в подпунктах 11—18 пункта 8 Положения об акции 
в сфере курортов и туризма «Признание года»)

5. Профиль деятельности

6. Юридический адрес

7. Фактический адрес

8. Телефон

9. Адрес электронной почты

10. Адрес интернет-сайта

11. Номинация

12. Ф. И. О. контактного лица

13. Телефон контактного лица

14. E-mail контактного лица
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К заявке на участие в акции в сфере курортов и туризма «Признание года» прилагаются 
следующие документы и материалы, указанные в пунктах 19—28 Положения о ежегодной акции 
в сфере курортов и туризма «Признание года»:

1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________.
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.

_______________________________ ______________ _________________
(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)

М. П.

Приложение 2  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
финансово-экономической деятельности участника акции в сфере курортов  

и туризма «Признание года» в номинациях «Лучший объект санаторно-курортного 
лечения или оздоровления», «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения  

или оздоровления», «Лучший гостиничный комплекс категории 4—5 звезд»,  
«Лучший гостиничный комплекс категории 1—3 звезды», «Лучшее  

туристское предприятие», «Лучший объект аграрного,  
сельского или экологического туризма»

____________________________________________ 
(Наименование организации)

ИНН ______________________ ОКВЭД _______________________________
Юридический адрес: ________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _______________________________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период

Темп роста, 
%предыдущий 

год

год, предше-
ствующий 

прове дению 
Акции

1 2 3 4 5
1. Объем предоставленных услуг, тыс. рублей
2. Прибыль (убыток) до налогообложения/финансовый результат
3. Рентабельность
4. Объем средств, вложенных в модернизацию, тыс. рублей (номинации, 

указанные в подпунктах 1—5 пункта 8 Положения об акции в сфере 
курортов и туризма «Признание года»):

собственных
привлеченных

5. Общая сумма налоговых платежей, тыс. рублей:
в бюджеты всех уровней
в государственные внебюджетные фонды

6. Количество обслуженных туристов (экскурсантов), человек
7. Период функционирования (сезонный, круглогодичный) (номинации, 

указанные в подпунктах 1—5 пункта 8 Положения об акции в сфере 
курортов и туризма «Признание года»)

8. Количество номеров (номинации, указанные в подпунктах 1—5 
пункта 8 Положения об акции в сфере курортов и туризма  
«Признание года»)
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1 2 3 4 5
9. Количество мест единовременного размещения (номинации, 

указанные в подпунктах 1—5 пункта 8 Положения об акции в сфере 
курортов и туризма «Признание года»)

10. Коэффициент загрузки, % (номинации, указанные в подпунктах 1—5 
пункта 8 Положения об акции в сфере курортов и туризма  
«Признание года»)

11. Среднесписочная численность работников
12. Среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс. рублей
13. Количество работников, проходивших повышение квалификации  

или переподготовку 
14. Количество заключенных договоров с туроператорами (турагентами) 

(номинации, указанные в подпунктах 1—6 пункта 8 Положения 
об акции в сфере курортов и туризма «Признание года»)

15. Количество разработанных и внедренных туристских маршрутов 
(номинация, указанная в подпункте 6 пункта 8 Положения об акции 
в сфере курортов и туризма «Признание года»)

16. Количество эксклюзивных туров (номинация, указанная в подпункте 6 
пункта 8 Положения об акции в сфере курортов и туризма  
«Признание года»)

17. Наличие в штате экскурсоводов, в том числе проводящих экскурсии 
на иностранных языках, человек (номинация, указанная в подпункте 6 
пункта 8 Положения об акции в сфере курортов и туризма  
«Признание года»)

18. Участие в туристских специализированных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, единиц (номинация, указанная в подпункте 6 пункта 8 
Положения об акции в сфере курортов и туризма «Признание года»)

19. Осуществление общественной деятельности (название общественной 
организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаю.
______________________________ _______________ ________________

(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 3  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
финансово-экономической деятельности участника акции в сфере курортов  

и туризма «Признание года» в номинации «Лучший пляж»

____________________________________ 
(Наименование организации)

ИНН _________________________ ОКВЭД ____________________________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:_________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _______________________________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период

Темп роста, 
%предыдущий 

год

год, предше-
ствующий 

проведению 
Акции

1 2 3 4 5
1. Объем предоставленных услуг, тыс. рублей
2. Прибыль (убыток) до налогообложения/финансовый результат
3. Рентабельность
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1 2 3 4 5
4. Объем средств, вложенных в модернизацию, тыс. рублей:

собственных
привлеченных

5. Общая сумма налоговых платежей, тыс. рублей:
в бюджеты всех уровней
в государственные внебюджетные фонды

6. Количество обслуженных туристов
7. Функциональное назначение пляжа (лечебный, детский, 

общедоступный) 
8. Наличие спасательного поста с матросами-спасателями
9. Наличие медицинского пункта с медицинским персоналом
10. Обеспечение пляжа необходимой инженерной инфраструктурой 

(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)
11. Обеспечение пляжа пляжным оборудованием и инвентарем (урны, 

душевые, кабины для переодевания, лежаки, шезлонги, пляжные 
зонты и т. д.)

12. Единообразие стиля пляжного оборудования и инвентаря
13. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых на пляже
14. Наличие предприятий общественного питания на территории пляжа, 

единиц
15. Обеспечение пляжа парковочными местами, единиц
16. Частота санитарной уборки территории пляжа
17. Среднесписочная численность работников 
18. Среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс. рублей

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаю.
______________________________ _______________ ________________

(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 4  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
финансово-экономической деятельности участника акции в сфере курортов и туризма 

«Признание года» в номинациях «Лучший ресторан», «Лучшее кафе» или «Лучший бар»

_________________________________________ 
(Наименование организации)

ИНН _________________________ ОКВЭД ____________________________
Юридический адрес: _______________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _______________________________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период

Темп роста, 
%предыдущий 

год

год, предше-
ствующий 

прове дению 
Акции

1 2 3 4 5
1. Объем предоставленных услуг, тыс. рублей
2. Прибыль (убыток) до налогообложения/ финансовый результат
3. Рентабельность
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1 2 3 4 5
4. Объем средств, вложенных в модернизацию, тыс. рублей:

собственных
привлеченных

5. Общая сумма налоговых платежей, тыс. рублей:
в бюджеты всех уровней
в государственные внебюджетные фонды

6. Количество обслуженных посетителей, человек
7. Период функционирования (сезонный, круглогодичный) 
8. Количество мест единовременного размещения
9. Обеспечение парковочными местами, единиц
10. Среднесписочная численность работников
11. Среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс. рублей
12. Количество работников, проходивших повышение квалификации  

или переподготовку
13. Наличие в штате персонала, обслуживающего посетителей на ино-

стран ных языках, человек 
14. Наличие единого стиля одежды работников производства и обслужи-

вающего персонала
15. Наличие тематического меню
16. Наличие меню на двух и более языках
17. Наличие диетических и вегетарианских блюд в меню
18. Наличие в меню авторских блюд
19. Использование натуральных, фермерских и органических продуктов
20. Предоставление дополнительных услуг (доставка заказов на дом, 

выездное обслуживание и тому подобное)
21. Проведение событийных мероприятий (мастер-классы для гостей, 

гастрономические вечера и тому подобное)
22. Осуществление общественной деятельности (название общественной 

организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаю.
______________________________ ________________ ________________

(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 5  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности участника акции в сфере курортов и туризма «Признание года»  

в номинации «Лучший объект показа или развлечения»

_________________________________________ 
(Наименование организации)

ИНН _________________________ ОКВЭД ____________________________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:_________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _______________________________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период

Темп роста, 
%предыдущий 

год

год, предше-
ствующий 

прове дению 
Акции

1 2 3 4 5
1. Период функционирования (сезонный, круглогодичный) 
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1 2 3 4 5
2. Количество обслуженных посетителей, человек
3. Количество проведенных экскурсий (для объектов показа), единиц
4. Общая сумма налоговых платежей, тыс. рублей:

в бюджеты всех уровней
в государственные внебюджетные фонды

5. Объем средств, вложенных в модернизацию, тыс. рублей 
6. Среднесписочная численность работников
7. Среднемесячная заработная плата 1 работника, тыс. рублей
8. Количество работников, проходивших повышение квалификации  

или переподготовку
9. Наличие в штате персонала, обслуживающего посетителей на иностран-

ных языках, человек 
10. Наличие единого стиля одежды работников производства и обслужи-

вающего персонала
11. Использование в работе с посетителями новых форм обслуживания 

(интерактив, мастер-классы) (перечислить)
12. Обеспечение парковочными местами, единиц
13. Наличие знаков навигации и ориентирующей информации к объекту
14. Наличие подъездной дороги к объекту (асфальтированная, гравийная, 

грунтовая) 
15. Наличие объектов торговли сувенирной продукцией на территории 

объекта, единиц
16. Наличие объектов питания на территории объекта, единиц
17. Наличие санитарных комнат на территории объекта, единиц
18. Наличие сайта объекта на 2 языках и более
19. Наличие возможности заказа билетов онлайн на сайте 
20 Количество проведенных событийных мероприятий на территории 

объекта, единиц
21. Участие в специализированных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

единиц
22. Количество заключенных договоров с туроператорами (турагентами)
23. Осуществление общественной деятельности (название общественной 

организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаю.
______________________________ ________________ ________________
(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)

М. П.

Приложение 6  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности участника акции в сфере курортов и туризма «Признание года»  

в номинации «Лучшее событийное мероприятие»

_________________________________________ 
(Наименование организации)

ИНН _________________________ ОКВЭД ____________________________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:_________________________________________________
Ф. И. О. руководителя _______________________________________________
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№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период

Темп роста, 
%предыдущий 

год

год, предше-
ствующий 

прове дению 
Акции

1 2 3 4 5
1. Количество обслуженных посетителей, человек
2. Периодичность проведения (ежегодное, 1 раз в два года, разовое)
3. Уровень мероприятия (международный, российский, республиканский, 

местный)
4. Бюджет мероприятия, тыс. рублей 
5. Количество работников, задействованных в организации и проведении 

мероприятия
6. Количество партнеров, задействованных в организации мероприятия 

(объекты размещения, туристские компании, транспортные компании, 
музеи, театры и так далее), единиц 

7. Количество разработанных туристских маршрутов с посещением 
мероприятия, единиц 

8. Использование в работе с посетителями новых форм обслуживания 
(интерактив, мастер-классы) (перечислить)

9. Обеспечение места проведения мероприятия парковочными местами, 
единиц

10. Обеспечение места проведения мероприятия объектами торговли 
сувенирной продукцией на территории объекта, единиц

11. Обеспечение места проведения мероприятия объектами питания  
на территории объекта, единиц

12. Наличие сайта мероприятия
13. Наличие возможности заказа билетов онлайн на сайте 
14. Участие в специализированных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, единиц
15. Количество заключенных договоров с туроператорами (турагентами)
16. Осуществление общественной деятельности (название общественной 

организации)

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, подтверждаю.
______________________________ _______________ ________________

(Должность руководителя участника Акции) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 7  
к Положению об акции  
в сфере курортов и туризма  
«Признание года»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 
на участие в акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

№ 
п/п

Дата и время 
поступления Входящий номер Номинация Наименование 

участника акции

Ф. И. О. лица, 
получившего 
документы

Подпись лица, 
получившего 
документы

1 2 3 4 5 6 7

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
час ти 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Сове-
те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, статьей  5 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на отчуждение путем продажи 

на открытом аукционе закрепленного на праве оперативного управления за государственным 
бюджетным учреждением Республики Крым «Черноморский центр подводных исследований» 
катера (проект 14670 «Гурзуф»), реестровый номер В14000000140, 1989 года выпуска.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2227-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО   ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 статьи 2, статьей 5 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», с целью эффективного управления иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на отчуждение путем продажи 

на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ве-
дения за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымские морские 
порты»:

крановое судно-плавкран ПК-104 «Ганц» (местонахождение — Краснодарский край, 
Темрюк ский район, коса Чушка, инвентарный номер 410704, проект, заводской номер 605-ПК, 
год постройки — 1969).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2228-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», статьями 2 и 11 Закона Республи-
ки Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Республики Крым», с целью развития муниципального образования Раздоль-
ненский район и вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Раздольненский район Республики Крым земельных участков согласно 
Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2229-1/18

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 26.12.18 г. № 2229-1/18

ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, подлежащих безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым

№
уч.

Муниципальное
образование

Кадастровый
номер

Площадь,
м2 Адрес

1. Раздольненский район 
Республики Крым

90:00:000000:785 13372965,0 Республика Крым, Раздольненский 
район, за границами населенных пунктов 
Славновского сельского поселения

2. Раздольненский район 
Республики Крым

90:10:000000:1001 12567581,0 Республика Крым, Раздольненский 
район, за границами населенных пунктов 
Славновского сельского поселения

3. Раздольненский район 
Республики Крым

90:10:000000:999 11431758,0 Республика Крым, Раздольненский 
район, за границами населенных пунктов 
Славновского сельского поселения

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13 ЯНВАРЯ 
2016 ГОДА № 954-1/16 «О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ  
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 13 января 

2016 года № 954-1/16 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную 
передачу имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 1, ст. 7, № 2, 
ст. 54; 2017, № 1, ст. 50, № 12, ст. 793) следующее изменение:

в пункте 3 слова «до 1 января 2019 года» заменить словами «до 1 января 2020 года».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2230-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Сове-
те Респуб лики Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», статьями 2 и 11 Закона Республи-
ки Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Республики Крым», в целях обеспечения реализации жилищных прав граж-
дан, проживающих в жилых помещениях,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ных образований Республики Крым недвижимого имущества — жилых помещений в жилых 
домах, общежитиях, за исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на праве 
частной собственности третьим лицам, согласно Приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2231-1/18
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Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 26.12.18 г. № 2231-1/18

ПЕРЕЧЕНЬ  
жилых помещений, подлежащих передаче из государственной собственности  

Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных  
образований Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта, 
литер, площадь/м²,
кадастровый номер

Местонахождение
объекта

Правовой
статус объекта

Наименование 
муниципального 

образования Республики 
Крым, в собственность 

которого передается объект
1 2 3 4 5
1. Жилое помещение 

площадью 33,3 м²,
кадастровый номер 
90:19:010110:3224

Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Кокорина, 
д. 65, кв. 2, в литере Б

Закреплен на праве хозяйственного 
ведения за государственным уни-
тарным предприятием Республики 
Крым «Крымэнерго»

Городской округ Керчь

2. Жилое помещение 
площадью 30,2 м², 
кадастровый номер 
90:19:010112:15228

Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Горького, 
д. 2в, кв. 59

Не закреплен на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Керчь

3. Квартира площадью 
69,1 м²

Республика Крым, 
г. Феодосия, ул. Степа-
няна, д. 63, кв. 3

Не закреплен на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Феодосия

4. Общежитие 
площадью 364,8 м², 
кадастровый номер 
90:01:130401:1384

Республика Крым, 
Бахчисарайский район, 
с. Дорожное

Казна Республики Крым Плодовское сельское 
поселение Бахчисарайского 
района

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 

муни ципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полно-
мочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права граждан на получение бес-
платной юридической помощи и внесении изменений в Закон Республики Крым «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.
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83№ 1 Ст. 47—49 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2232-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В  ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О  НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ АРХИВНОГО 
ДЕЛА»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного 
дела».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2233-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О государственной гражданской службе Республики Крым» и Закон Республики Крым 
«О гос дарственных наградах Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2234-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 26 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 26 Закона Республи-

ки Крым «Об образовании в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2235-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым, регулирующие вопросы выплаты компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2236-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ 
И ДЕНЕЖНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ 
ИНВЕНТАРЕМ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 

муни ципальных районов и городских округов в Республике Крым отдельными государствен-
ными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2237-1/18

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  

и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2238-1/18

_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О перераспределении полномочий в области градо-

строительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания  
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 26 декабря 2018 года
№ 2239-1/18

_________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА СПОРТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
У 2018 РОЦІ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8, 
частиною 8 статті 27 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтями 171, 174 і 176 Регламен-
ту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши на «урядовій годині» інформацію міністра 
спорту Республіки Крим Кожичевої Є. В. про діяльність Міністерства спорту Республіки Крим 
у 2018 році,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію міністра спорту Республіки Крим Кожичевої Є. В. про діяльність Міністер-

ства спорту Республіки Крим у 2018 році взяти до відома.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Респуб-

ліці Крим:
1) передбачити резервування земельних ділянок для розміщення спортивних об’єктів 

на території муніципального утворення;
2) передбачити кошти на фінансування медичного забезпечення заходів, включених 

до єдиного календарного плану спортивних заходів на 2019 рік, затвердженого наказом мініс-
тра спорту Республіки Крим, у тому числі на виконання різними віковими групами встанов-
лених нормативів випробувань (тестів) Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу 
«Готовий до праці та оборони» (ГПО);

3) вжити заходів, спрямованих на виконання показників щодо збільшення кількості гро-
мадян, які займаються фізичною культурою та спортом.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2201-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ 
ДОГОВОРУ ПРО ЦІЛЬОВЕ НАВЧАННЯ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ 
ПОДАЛЬШОГО ПРОХОДЖЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про порядок укладання договору про цільове нав-

чання із зобов’язанням подальшого проходження муніципальної служби».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри - 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2202-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 

«Про засади місцевого самоврядування в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2203-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ  КРИМ «ПРО  ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2204-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 5.1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 5.1 Закону Республіки 

Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2205-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ 
ЗАГИБЛИХ ПРИ ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про увічнення пам’яті загиблих при захисті Вітчизни на території Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2206-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КВОТУВАННЯ  
ТА РЕЗЕРВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І ГРОМАДЯН, 
ЯКІ ОСОБЛИВО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки 

Крим «Про квотування та резервування робочих місць для інвалідів і громадян, які особливо 
потребують соціального захисту».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2207-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ОХОРОНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2208-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ 
УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГАРАНТІЙ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ 
ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ 
ДОПОМОГУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніци-
пальних утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері 
забезпечення гарантій права громадян на одержання безкоштовної юридичної допомоги і вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про безкоштовну юридичну допомогу в Республіці 
Крим» (peєстр. № 1764/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про надання органам 

місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних 
повно важень Республіки Крим у сфері забезпечення гарантій права громадян на одержання 
безкоштовної юридичної допомоги і внесення змін до Закону Республіки Крим «Про безкош-
товну юридичну допомогу в Республіці Крим» (peєстр. № 1764/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про надання орга-
нам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних 
повноважень Республіки Крим у сфері забезпечення гарантій права громадян на одержання 
безкоштовної юридичної допомоги і внесення змін до Закону Республіки Крим «Про безкош-
товну юридичну допомогу в Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2209-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про надан-
ня органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких дер-
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жавних повноважень Республіки Крим у сфері архівної справи» (реєстр. № 1761/30-10), внесе-
ний Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 

до Закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної 
справи» (реєстр. № 1761/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної 
справи» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2210-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ 
СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про держав-
ну цивільну службу Республіки Крим» (реєстр. № 1770/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесен-

ня змін до Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» 
(реєстр. № 1770/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» до другого 
читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2211-1/18

____________

26



93№ 1 Ст. 27—28 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 26 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСВІТУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 26 Закону Республіки Крим 
«Про освіту в Республіці Крим» (реєстр. № 1771/30-10), внесений Главою Республіки Крим 
Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 

до статті 26 Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» (реєстр. № 1771/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, моло-

діжної політики та спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни  
до статті 26 Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» до другого читання  
і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2212-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
ПИТАННЯ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКІВСЬКОЇ ПЛАТИ 
ЗА НАГЛЯД І ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ ОСВІТНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною 3  
статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект  
закону  Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим, що регулюють 
питання виплати компенсації батьківської плати за нагляд і догляд за дітьми освітніми організа-
ціями» (реєстр. № 1776/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим, що регулюють питання виплати компенсації батьківської 
плати за нагляд і догляд за дітьми освітніми організаціями» (реєстр. № 1776/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, моло-
діжної політики та спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до деяких законів Республіки Крим, що регулюють питання виплати компенсації батьківської 
плати за нагляд і догляд за дітьми освітніми організаціями» до другого читання і внести його 
на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2213-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ  
ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ 
РАЙОНІВ І МІСЬКИХ ОКРУГІВ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ 
ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНОГО 
ТА   ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ, ВЗУТТЯМ 
І  М’ЯКИМ РЕМАНЕНТОМ ОСІБ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, 
ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ОПІКУВАННЯ БАТЬКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ 
В МУНІЦИПАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципаль-
них районів і міських округів у Республіці Крим деяких державних повноважень щодо мате-
ріаль ного та грошового забезпечення одягом, взуттям і м’яким реманентом осіб із числа дітей-
сиріт і дітей, які залишилися без опікування батьків, які навчаються в муніципальних освітніх 
організаціях» (реєстр. № 1800/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про надання органам 

місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів у Республіці Крим дея-
ких державних повноважень щодо матеріального та грошового забезпечення одягом, взуттям 
і м’яким реманентом осіб із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опікування батьків, 
які навчаються в муніципальних освітніх організаціях» (реєстр. № 1800/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, моло-
діжної політики та спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про надання орга-
нам місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів у Республіці Крим 
дея ких державних повноважень щодо матеріального та грошового забезпечення одягом, взут-
тям і м’яким реманентом осіб із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опікування бать-
ків, які навчаються в муніципальних освітніх організаціях» до другого читання і внести його 
на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2214-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
МАЙНОВІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим, що ре-
гулюють майнові та земельні відносини» (реєстр. № 1787/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до деяких законів Республіки Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» 
(реєстр. № 1787/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів 
Республіки Крим, що регулюють майнові та земельні відносини» до другого читання і внести 
його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2215-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИ-
ПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ І ОРГАНАМИ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про перерозподіл повноважень у сфері містобудівної діяль-
ності між органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим 
і органами державної влади Республіки Крим» (peєстр. № 1790/30-10), внесений депутатом 
Трофи мовим С. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про перерозподіл 

повно важень у сфері містобудівної діяльності між органами місцевого самоврядування 
муні ципальних утворень у Республіці Крим і органами державної влади Республіки Крим» 
(peєстр. № 1790/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про перерозподіл 
повноважень у сфері містобудівної діяльності між органами місцевого самоврядування муні-
ципальних утворень у Республіці Крим і органами державної влади Республіки Крим» до дру-
гого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2216-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ МЕЖ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про порядок визначення правилами благоустрою територій муніципальних 
утворень меж прилеглих територій» (реєстр. № 1773/30-10), внесений в. о. прокурора Республі-
ки Крим Кузнєцовим В. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про порядок визначен-

ня правилами благоустрою територій муніципальних утворень меж прилягаючих територій» 
(реєстр. № 1773/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства до 14 січня 2019 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про порядок визна-
чення правилами благоустрою територій муніципальних утворень меж прилеглих територій» 
до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2217-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, 
ТРАНСПОРТУ І ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 2 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, 
частиною 2 статті 7, пунктом 19 частини 2 статті 8, пунктом 13 частини 2 статті 10, пунктом 4 
частини 3 статті 14 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 частини 1 статті 12, час-
тиною 1 статті 31 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, поданням Голови Державної 
Ради Республіки Крим Константинова В. А., а також зважаючи на заяву депутата Державної 
Ради Республіки Крим Запорожця П. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Обрати головою Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань промислової 

політики , транспорту і паливно-енергетичного комплексу, який здійснює повноваження не на 
професійних постійних засадах, Запорожця Петра Петровича ― депутата Державної Ради 
Республіки Крим, обраного від Кримського регіонального відділення Всеросійської політич-
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ної партії «ЄДИНА РОСІЯ», на строк повноважень Державної Ради Республіки Крим першого 
скликання.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2218-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАТИВУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ФЕДЕРАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 5 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ 
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Згідно зі статтею 104 Конституції Російської Федерації, з пунктом 16 статті 75 Консти-
туції Республіки Крим, пунктом 25 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», 
зі статтями 118 і 119 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації як законодавчу 

ініціативу проект федерального закону «Про внесення зміни до статті 5 частини першої Подат-
кового кодексу Російської Федерації».

2. Призначити офіційним представником Державної Ради Республіки Крим при розгляді 
зазначеного проекту федерального закону в Державній Думі Федеральних Зборів Російської 
Федерації голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства Трофи-
мова С. А.

3. Направити проект федерального закону «Про внесення зміни до статті 5 частини пер-
шої Податкового кодексу Російської Федерації» до Уряду Російської Федерації для одержання 
висновку.

4. Направити зазначений проект федерального закону (за наявністю позитивного виснов-
ку Уряду Російської Федерації) до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2219-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати такі проекти федеральних законів:
№ 178896-7 «Про внесення змін до статті 23.1 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 518051-7 «Про внесення зміни до статті 47 Федерального закону «Про освіту в Росій-

ській Федерації» щодо надання компенсації витрат на оплату внесків на капітальний ремонт 
педагогічним працівникам, які проживають і працюють у сільських населених пунктах, робо-
чих селищах (селищах міського типу)»;

№ 565542-7 «Про внесення зміни до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміні-
стративні правопорушення»;

№ 573711-7 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 573758-7 «Про внесення зміни до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 

правопорушення»;
№ 575535-7 «Про внесення змін до статті 4.1.1. Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 575800-7 «Про внесення зміни до статті 19.13 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 579314-7 «Про внесення змін до статей 156 і 158 Житлового кодексу Російської 

Федерації»;
№ 583871-7 «Про внесення зміни до статті 12 Федерального закону «Про внесення змін 

до Житлового кодексу Російської Федерації та деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 583920-7 «Про внесення змін до статті 20 Федерального закону від 21 листопада 

2011 року № 324-ФЗ «Про безкоштовну юридичну допомогу в Російській Федерації»;
№ 584376-7 «Про внесення зміни до статті 16 Федерального закону «Про державне регу-

лювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції та 
про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 588940-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
право порушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку ведення реєстру 
несумлінних водокористувачів і учасників аукціону із придбання права на укладання договору 
водокористування»;

№ 588950-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
право порушення щодо встановлення адміністративної відповідальності за приховання відо-
мостей про санітарний і лісопатологічний стан лісів або включення недостовірних відомостей 
про санітарний і лісопатологічний стан лісів до акту лісопатологічного обстеження»;

№ 589491-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 590071-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про племінне тваринництво»;
№ 592287-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про засади охорони здоров’я 

громадян у Російській Федерації» щодо надання паліативної медичної допомоги»;
№ 592388-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про обіг лікарських засобів» 

щодо державного регулювання цін на лікарські препарати, включені до переліку життєво необ-
хідних і найважливіших лікарських препаратів»;

№ 601000-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з ме-
тою удосконалення державної політики у сфері протидії корупції»;

№ 601026-7 «Про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації з метою вдос-
коналення державної політики у сфері протидії корупції»;

№ 606595-7 «Про внесення зміни до статті 13.15 Кодексу Російської Федерації про адмініс-
тративні правопорушення»;

№ 606596-7 «Про внесення зміни до статті 20.1 Кодексу Російської Федерації про адмініс-
тративні правопорушення».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2220-1/18

____________



99№ 1 Ст. 36—37 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 26.4 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Не підтримувати такі проекти федеральних законів:
№ 346344-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про обіг лікарських засобів»;
№ 416282-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про освіту в Російській 

Федерації»;
№ 564343-7 «Про внесення змін до статті 37 Федерального закону «Про основні гарантії 

виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» і до статті 18 
Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) 
і виконавчих органів державної влади суб’єктів Російської Федерації»;

№ 575260-7 «Про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації щодо забезпе-
чення працевлаштування молоді, яка здобула середню професійну та вищу освіту»;

№ 575264-7 «Про внесення змін до Закону Російської Федерації «Про зайнятість насе-
лення в Російській Федерації» у зв’язку з прийняттям Федерального закону «Про внесення 
змін до Трудового кодексу Російської Федерації щодо забезпечення працевлаштування молоді, 
яка здобула середню професійну та вищу освіту»;

№ 586629-7 «Про внесення зміни до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адмініс-
тративні правопорушення»;

№ 590088-7 «Про державну монополію на виробництво та обіг етилового спирту та (або) 
алкогольної продукції, виробленої з використанням етилового спирту (горілки)»;

№ 592417-7 «Про внесення змін до пункту 3 статті 18 Федерального закону від 6 жовтня 
1999 року № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і ви-
конавчих органів державної влади суб’єктів Російської Федерації» (з питання виборів вищої 
посадової особи суб’єкта Російської Федерації, керівника вищого виконавчого органа суб’єкта 
Російської Федерації)»;

№ 595399-7 «Про внесення змін до статей 17 і 18 Федерального закону «Про страхові 
пенсії».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2221-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАСНУВАННЯ ЮВІЛЕЙНОЇ МЕДАЛІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«НА ОЗНАМЕНУВАННЯ П’ЯТОЇ РІЧНИЦІ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ КРИМУ 
З РОСІЄЮ 2014―2019»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 стат-
ті 8, пунктом 16 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», у зв’язку з п’ятиріччям 
возз’єднання Криму з Росією

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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100№ 1 Ст. 37—38 

1. Заснувати ювілейну медаль Республіки Крим «На ознаменування п’ятої річниці 
возз’єднання Криму з Росією 2014―2019».

2. Затвердити Положення про ювілейну медаль Республіки Крим «На ознаменування 
п’ятої річниці возз’єднання Криму з Росією 2014―2019» (додається)*.

3. Доручити Президії Державної Ради Республіки Крим затвердити опис і зразки ювілей-
ної медалі Республіки Крим «На ознаменування п’ятої річниці возз’єднання Криму з Росією 
2014―2019» і посвідчення до неї.

4. Нагородження ювілейною медаллю Республіки Крим «На ознаменування п’ятої річниці 
возз’єднання Криму з Росією 2014―2019» проводитиметься у 2019 і 2020 роках.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2222-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОЇ 
ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З СІЧНЯ 2016 РОКУ ДО ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

Згідно з пунктом 3 статті 3, частиною 1 статті 17, пунктом 1 частини 3 статті 22, пунктом 1 
частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, зі статтею 39, 
з пунктом 3 частини 1 статті 172, зі статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики про результати діяльності за період роботи з січня 2016 року 
до листопада 2018 року,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, 

бюджетно- фінансової та податкової політики про результати діяльності за період роботи з січ-
ня 2016 року до листопада 2018 року.

2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань еконо-
мічної, бюджетно-фінансової та податкової політики про результати діяльності за період робо-
ти з січня 2016 року до листопада 2018 року на офіційному сайті Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2223-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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101№ 1 Ст. 39—40 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
З ПИТАНЬ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
І У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ  ДО  ЖОВТНЯ  
2018 РОКУ

Згідно з пунктом 3 статті 3, частиною 1 статті 17, пунктом 1 частини 3 статті 22, пунктом 1 
частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, зі статтею 39, 
з пунктом 3 частини 1 статті 172, зі статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-
хисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів про результати діяльності за період роботи з лис-
топада 2017 року до жовтня 2018 року,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального 

захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів про результати діяльності за період роботи 
з листопада 2017 року до жовтня 2018 року.

2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, 
соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів про результати діяльності за пе-
ріод роботи з листопада 2017 року до жовтня 2018 року на офіційному сайті Державної Ради 
Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2224-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ У 2017 РОЦІ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО 2030 РОКУ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 1 статті  22, 
пунктом 5 частини 1, частиною 3 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 2 
частини 2 статті 171, зі статтею 176 Регламенту Державного Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт про хід виконання у 2017 році плану заходів щодо реалізації Стратегії 

соціально-економічного розвитку Республіки Крим до 2030 року.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2225-1/18

____________
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102№ 1 Ст. 41 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 28 ГРУДНЯ 2016 РОКУ №  1411-1/16 
«ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ В СФЕРІ КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ 
«ВИЗНАННЯ РОКУ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 грудня 2016 року 

№ 1411-1/16 «Про проведення акції в сфері курортів і туризму «Визнання року» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 1, ст. 48, № 3, ст. 190; 2018, № 2, ст. 46) такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Заснувати в Республіці Крим щорічну акцію в сфері курортів і туризму «Визнання 

року».»;
2) доповнити пунктом 4.1 такого змісту:
«4.1. Раді міністрів Республіки Крим розглянути можливість фінансування витрат, 

пов’язаних із проведенням акції в сфері курортів і туризму «Визнання року», починаючи 
з 2019 року за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Республіки Крим на забезпечення за-
ходів у сфері курортів і туризму.»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити фінансування 

витрат, пов’язаних з виготовленням спеціальних дипломів і пам’ятних символів акції в сфері 
курортів і туризму «Визнання року».»;

4) Положення про акцію в сфері курортів і туризму «Визнання року», затверджене цією 
Постановою, викласти в новій редакції (додається)*;

5) у складі Експертної ради із визначення переможців акції в сфері курортів і туризму 
«Визнання року», затвердженому цією Постановою:

рядок
«Черняк Олексій Юрійович ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-

тань санаторно-курортного комплексу і туризму, голова Експертної ради;»;
замінити на рядок такого змісту:
«Волченко Вадим Олександрович ― міністр курортів і туризму Республіки Крим, спів-

голова Експертної ради;»;
рядок
«Яїцька Наталя Алфіївна ― депутат Державної Ради Республіки Крим, регіональний 

координатор регіонального партійного проекту кримського регіонального відділення Всеросій-
ської політичної партії «Єдина Росія» «Крим ― всеросійська оздоровниця», заступник голови 
Експертної ради;»

замінити на рядок такого змісту:
«Черняк Олексій Юрійович ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-

тань санаторно-курортного комплексу і туризму, співголова Експертної ради;»;
виключити рядок такого змісту:
«Волченко Вадим Олександрович ― міністр курортів і туризму Республіки Крим 

(за узгодженням);».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2226-1/18

____________

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

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗГІДНО  
З ПУНКТОМ 3 СТАТТІ 75 КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ПУНКТАМИ 4 І 29 ЧАСТИНИ 2 СТАТТІ 8 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД 15 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 2-ЗРК «ПРО ДЕРЖАВНУ 
РАДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ», ПУНКТОМ  8 ЧАСТИНИ  2 СТАТТІ  2, ЗІ СТАТТЕЮ  5 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 8 СЕРПНЯ 2014 РОКУ № 46-ЗРК 
«ПРО  УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на відчуження через продаж на відкри-

тому аукціоні закріпленого на праві оперативного управління за Державною бюджетною уста-
новою Республіки Крим «Чорноморський центр підводних досліджень» катера (проект 14670 
«Гурзуф»), реєстраційний номер В14000000140, 1989 року випуску.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2227-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 статті 2, зі статтею 5 Закону Республіки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною влас-
ністю Республіки Крим», з метою ефективного управління майном, що перебуває в державній 
власності Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на відчуження через продаж на відкрито-

му аукціоні нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за Державним 
унітарним підприємством Республіки Крим «Кримські морські порти»: кранове судно-плав-
кран ПК-104 «Ганц» (місцезнаходження ― Краснодарський край, Темрюкський район, коса 
Чушка, інвентарний номер 410704, проект, заводський номер 605-ПК, рік збудування ― 1969).

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2228-1/18

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 статті  75 
Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», зі статтями 2 і 11 Закону Республіки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною влас-
ністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального утворення Роздольненський район 
і залучення до обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Роздольнен-
ський район Республіки Крим земельних ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2229-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 13 СІЧНЯ 2016 РОКУ № 954-1/16 
«ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 13 січня 2016 року № 954-1/16 

«Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу майна з держав-
ної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості Державної Ради Респуб-
ліки Крим, 2016, № 1, ст. 7, № 2, ст. 54; 2017, № 1, ст. 50, № 12, ст. 793) таку зміну:

в пункті 3 слова «до 1 січня 2019 року» замінити на слова «до 1 січня 2020 року».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2230-1/18

____________

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

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті  8 
Зако ну Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтею 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», статтями 2 і 11 Закону Республіки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною влас-
ністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, які прожи-
вають у житлових приміщеннях,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень Республіки 
Крим нерухомого майна ― житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках, окрім 
житлових і нежитлових приміщень, що належать на праві приватної власності третім особам, 
згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2231-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВА 
ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«ПРО БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядуван-

ня муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Республіки 
Крим у сфері забезпечення гарантій права громадян на одержання безкоштовної юридичної 
допомоги і внесення змін до Закону Республіки Крим «Про безкоштовну юридичну допомогу 
в Респуб ліці Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

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

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2232-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 

«Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим 
деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері архівної справи».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2233-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ 
СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
«ПРО ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про державну цивільну службу Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про державні 
нагороди Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2234-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 26 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСВІТУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 26 Закону Республіки 

Крим «Про освіту в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2235-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПИТАННЯ,  
ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВИПЛАТИ КОМПЕНСАЦІЇ БАТЬКІВСЬКОЇ 
ПЛАТИ ЗА НАГЛЯД І ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ 
ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республі-

ки Крим питання, що регулюють виплати компенсації батьківської плати за нагляд і догляд 
за діть ми, які відвідують освітні організації».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С.В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2236-1/18

____________
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108№ 1 Ст. 52—53 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ РАЙОНІВ 
І МІСЬКИХ ОКРУГІВ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ З МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ, ВЗУТТЯМ І М’ЯКИМ РЕМАНЕНТОМ 
ОСІБ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ  
БЕЗ ОПІКУВАННЯ БАТЬКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В МУНІ ЦИ-
ПАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування 

муніципальних районів і міських округів у Республіці Крим деяких державних повноважень 
з матеріального та грошового забезпечення одягом, взуттям і м’яким реманентом осіб із числа 
дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опікування батьків, які навчаються в муніципальних 
освітніх організаціях».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2237-1/18

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
МАЙНОВІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим, що регулюють майнові та земельні відносини».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2238-1/18

____________
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109№ 1 Ст. 54 

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИ-
ПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ І ОРГАНАМИ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про перерозподіл повноважень у сфері містобудів-

ної діяльності між органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці 
Крим і органами державної влади Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри- 
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2018 року
№ 2239-1/18

____________
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110№ 1 16 мад. 

ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СПОРТ ВЕЗИРЛИ-
ГИНИНЪ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 27 маддесиндеки 8-нджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 171, 174 ве 176 мадделерине мува-
фыкъ, «укюмет саатында» 2018 сенеси девамында Къырым Джумхуриети спорт Везирлиги-
нинъ фаалиети акъкъында Къырым Джумхуриетининъ спорт везири Е. В. Кожичева тарафын-
дан берильген малюматыны динълеп, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2018 сенеси девамында Къырым Джумхуриети спорт Везирлигининъ фаалиети акъ-

къында Къырым Джумхуриетининъ спорт везири Е. В. Кожичева тарафындан берильген ма-
люмат дикъкъаткъа алынсын.

2. Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли озьидаре этюв органларына 
теклиф этильсин:

1) беледие тешкиллер топрагъында спорт объектлерининъ ерлештирильмеси ичюн топ-
ракъ къысымлары айыртылмасыны козьде тутмакъ;

2) Къырым Джумхуриети спорт везирининъ эмиринен тасдикълангъан, шу сырада «Эмек 
ве мудафаагъа азыр» (ЭМА) (ГТО) Умумрусие беден тербие-спорт комплексинен бельгиленип 
чешит яшлы такъымлар тарафындан норматив сынавлар (тестлер) япылмасы ичюн 2019 сене-
сине спорт тедбирлерининъ екяне такъвимий джедвелине кирсетильген, тиббий теминлеме 
тедбирлерини малиештирмек ичюн сермияларыны козьде тутмакъ;

3) беден тербие ве спорт иле огърашкъан, ватандашларнынъ сайысыны юксельтмек боюн-
джа косьтергичлер ерине кетирильмесине ёлланылгъан чарелерни араштырмакъ.

3. Мезкюр Къарарнынъ амельге кечирильмеси узеринде незарет Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2201-1/18 

____________
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111№ 1 17—18 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТИНИ ИЛЕРИДЕ КЕЧИРМЕК МЕДЖБУРИЕТИНЕН 
МАКЪСАДЛЫ ОГРЕТМЕ УЗЕРИНДЕ АНЪЛАШМА ТИЗМЕК 
ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Беледие хызметини илериде кечирмек меджбуриетинен макъсадлы огретме узеринде 

анълашма тизмек тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  

ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2202-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЕРЛИ ОЗЬИДАРЕ ЭСАСЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде ерли озьидаре эсаслары акъкъында» Къырым Джумху-

риетининъ къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2203-1/18

____________
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112№ 1 19—20 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕР 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхурие-

тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къану ны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2204-1/18

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕР 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
5.1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къанунынынъ 5.1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2205-1/18

____________
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113№ 1 21—22 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ВАТАН 
КЪОРЧАЛАНМАСЫНДА ЭЛЯК ОЛГЪАНЛАР ХАТЫРАСЫНЫ 
ЭБЕДИЙЛЕШТИРМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында Ватан къорчаланмасында эляк олгъанлар хаты-

расыны эбедийлештирме акъкъында» Къырым Джумухуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2206-1/18

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«САКЪАТЛАР ВЕ, ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАНМАСЫНДА 
МАХСУС ИХТИЯДЖЫ ОЛГЪАН, ВАТАНДАШЛАР ИЧЮН ИШ 
ЕРЛЕРНИ КЪЫСЫМЛАМА ВЕ АЙЫРТМА АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Сакъатлар ве, ичтимаий къорчаланмасында махсус ихтияджы олгъан, ватандашлар 

ичюн иш ерлерни къысымлама ве айыртма акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2207-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МАХСУС КЪОРЧАЛАНГЪАН 
ТАБИАТ ТОПРАКЪЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2208-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ 
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНА ВАТАНДАШЛАРГЪА 
НИСБЕТЕН БЕДАВА УКЪУКЪИЙ ЯРДЫМ БЕРИЛЬМЕСИНДЕ АКЪ 
КЕФАЛЕТЛЕРИ СААСЫНДА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИНЕН 
ТЕМИНЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕДАВА УКЪУКЪИЙ ЯРДЫМ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 99 мадде-
сине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
риетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органларына ватандашларгъа 
нисбетен бедава укъукъий ярдым берильмесинде акъ кефалетлери саасында айры девлет ве-
кялетлеринен теминлеме акъкъында ве «Къырым Джумхуриетинде бедава укъукъий ярдым 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1764/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик орган-

ларына ватандашларгъа нисбетен бедава укъукъий ярдым берильмесинде акъ кефалетлери 
саасында айры девлет векялетлеринен теминлеме акъкъында ве «Къырым Джумхуриетинде 
бедава укъукъий ярдым акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1764/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик орган-
ларына ватандашларгъа нисбетен бедава укъукъий ярдым берильмесинде акъ кефалетлери 
саасында айры девлет векялетлеринен теминлеме акъкъында ве «Къырым Джумхуриетинде 
бедава укъукъий ярдым акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2209-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АРХИВ ФААЛИЕТИ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ ДЕВЛЕТ 
ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН  
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Архив фаалиети саасында Къырым Джумхуриетинде 
беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органларына Къырым Джумхуриетининъ 
айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1761/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Архив фаалиети саасында Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли муста-

къиль идареджилик органларына Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлери бе-
рильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1761/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Архив фаалиети саасында Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мус-
такъиль идареджилик органларына Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлери бе-
рильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери 
боюн джа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2210-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хызмети 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 1770/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым Джумху-

риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1770/30-10) 
Къырым  Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджы-
лыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2211-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТАСИЛЬ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 26 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» 
къырым джумхуриети къанунынынъ 26 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1771/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 

26 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»  (джед. ал. № 1771/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
26 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сия-
сети ве спорт боюнджа Комитетине авале этильсин.

26

27



117№ 1 27—28 мад. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2212-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫ ТАРАФЫНДАН БАЛАЛАР УЗЕРИНДЕ 
БАКЪЫМ ВЕ НЕЗАРЕТ ИЧЮН АНА-БАБАЛАР ТАРАФЫНДАН 
УДЖРЕТИНИНЪ ТАЗМИНАТЫНЫ ОДЕМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИНИ 
УЙГЪУНЛАШТЫРГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Тасиль тешкилятлары тарафындан балалар узеринде 
бакъым ве незарет ичюн ана-бабалар тарафындан уджретининъ тазминатыны одеме меселеле-
рини уйгъунлаштыргъан Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1776/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Тасиль тешкилятлары тарафындан балалар узеринде бакъым ве незарет ичюн ана-

бабалар  тарафындан уджретининъ тазминатыны одеме меселелерини уйгъунлаштыргъан 
Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1776/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къа-
бул олунсын.

2. «Тасиль тешкилятлары тарафындан балалар узеринде бакъым ве незарет ичюн ана-
бабалар тарафындан уджретининъ тазминатыны одеме меселелерини уйгъунлаштыргъан 
Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2213-1/18

_____________
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118№ 1 29 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЕЛЕДИЕ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНДА ОКЪУГЪАН, АНА-
БАБА ВАСИЙЛИГИНДЕН МАРУМ КЪАЛГЪАН, БАЛА ВЕ ЕТИМ-
БАЛАЛАР САЙЫСЫНДАН ШАХЫСЛАРНЫ УРБА, АЯКЪКЪАП 
ВЕ ЙЫМШАКЪ АЛЕТЛЕРИНЕН МАДДИЙ ВЕ ПАРА ТЕМИНЛЕНМЕ 
БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ БОЛЮКЛЕРИ 
ВЕ ШЕЭР БОЛЬГЕЛЕРИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН  
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Беледие тасиль тешкилятларында окъугъан, ана-
баба  васийлигинден марум къалгъан, бала ве етим-балалар сайысындан шахысларны урба, 
аякъкъап ве йымшакъ алетлеринен маддий ве пара теминленме боюнджа Къырым Джумху-
риетинде беледие болюклери ве шеэр больгелерининъ ерли мустакъиль идареджилик орган-
ларына айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1800/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Беледие тасиль тешкилятларында окъугъан, ана-баба васийлигинден марум къалгъан, 

бала ве етим-балалар сайысындан шахысларны урба, аякъкъап ве йымшакъ алетлеринен мад-
дий ве пара теминленме боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие болюклери ве шеэр боль-
гелерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери берильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1800/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Беледие тасиль тешкилятларында окъугъан, ана-баба васийлигинден марум къал-
гъан, бала ве етим-балалар сайысындан шахысларны урба, аякъкъап ве йымшакъ алетлеринен 
маддий ве пара теминленме боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие болюклери ве шеэр 
больгелерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери бериль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырла-
макъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2214-1/18

_____________
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119№ 1 30—31 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТОПРАКЪ ВЕ МУЛЬК МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ТЕРТИПЛЕШТИРГЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Топракъ ве мульк мунасебетлерини тертиплештирген Къырым 
Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1787/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Топракъ ве мульк мунасебетлерини тертиплештирген Къырым Джумхуриетининъ 

базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1787/30-10) Къырым  
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Топракъ ве мульк мунасебетлерини тертиплештирген Къырым Джумхуриетининъ 
базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк 
мунасебетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2215-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ 
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫ ВЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫ АРАСЫНДА 
ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ ФААЛИЕТИ СААСЫНДА ВЕКЯЛЕТЛЕРНИ 
ЯНЪЫДАН ПАЙЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, депутат С. А. Трофимов тарафындан кирсетильген 
«Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органлары 
ве Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет органлары арасында шеэркъуруджылыкъ фаа-
лиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 1790/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик 

орган лары ве Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет органлары арасында шеэркъуру-
джылыкъ фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» (джед. 
ал. № 1790/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.
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120№ 1 31—32 мад. 

2. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик орган-
лары ве Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет органлары арасында шеэркъуру джылыкъ 
фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджы-
лыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2216-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЭТРАФЛАРЫНЫНЪ ЯНТАЙГЪАН 
ЧЕВРЕ СЫНЪЫРЛАРЫНЫ АБАДАНЛАШТЫРМА КЪАИДЕЛЕРНИ 
БЕЛЬГИЛЕМЕ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокурор в. э. э. 
В. В. Кузнецов тарафындан кирсетильген «Беледие тешкиллер этрафларынынъ янтайгъан чев-
ре сынъырларыны абаданлаштырма къаиделерни бельгилеме тертиби акъкъында» (джед. ал. 
№ 1773/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Беледие тешкиллер этрафларынынъ янтайгъан чевре сынъырларыны абаданлаштыр-

ма къаиделерни бельгилеме тертиби акъкъында» (джед. ал. № 1773/30-10) Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие 
Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2019 сенеси январь 14-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Беледие тешкиллер этрафларынынъ янтайгъан чевре сынъырларыны абаданлаштыр-
ма къаиделерни бельгилеме тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь 
ходжалыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2217-1/18

_____________
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121№ 1 33—34 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ САНАЙЫ 
СИЯСЕТИ, НАКЪЛИЕ ВЕ ЯКЪАРЛЫКЪ-ЭНЕРГЕТИК КОМПЛЕКСИ 
БОЮНДЖА КОМИТЕТ РЕИСИ САЙЛАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мад-
десинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 маддесиндеки 2-нджи  къысмына, 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 19-ынджы пунктына, 10 маддесинде 2-нджи къысмын-
даки 13-юнджи пунктына, 14 маддесинде 3-юнджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 12 маддесинде 1-инджи къысмындаки 
4-юнджи  пунктына, 31 маддесиндеки 1-инджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан такъдим этильген, эм де Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты П. П. Запорожец тарафындан берильген ариза-
сыны дикъкъаткъа алып, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-

энергетик комплекси боюнджа Комитет реиси оларакъ, биринджи чагъырыш Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ векялет муддетине, «ЕКЯНЕ РУСИЕ» Умумрусие сиясий фир-
къасынынъ Къырым региональ болюгинден сечильген, озь векялетлерини даимий зенаат 
эсасындан тыш эда эткен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты — Запорожец 
Пётр Петрович сайланылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26, 
№ 2218-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ БЕРГИ ЯСАСЫНЫНЪ БИРИНДЖИ 
КЪЫСМЫНДАКИ 5-инджи МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫНЫ РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛАШУВЫ ДЕВЛЕТ ДУМАСЫНА 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТАРАФЫНДАН КЪАНУНДЖЫЛЫКЪ ТЕШЕББЮСИ 
АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Анаясасынынъ 104 маддесине, Къырым Джумхуриети Анаяса-
сынынъ 75 маддесиндеки 16-нджы пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъ-
къында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 25-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 118 ве 
119 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ биринджи къысмындаки 5-инджи маддесине 

денъишме кирсетильмеси акъкъында» федераль къанун лейхасы къанунджылыкъ тешеббюс 
тертибинде Русие Федерациясы Федераль Топлашув Девлет Думасына кирсетильсин. 
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122№ 1 34—35 мад. 

2. Бельгиленген федераль къанун лейхасы Русие Федерациясы Федераль Топлашув Дев-
лет Думасында бакъылгъан вакъытта Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий 
темсильджиси оларакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюн-
джа Комитет реиси С. А. Трофимов тайинленсин. 

3. «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ биринджи къысмындаки 5-инджи маддесине 
денъишме кирсетильмеси акъкъында» федераль къанун лейхасы нетидже алмакъ ичюн Русие 
Федерациясы Укюметине ёлланылсын. 

4. Бельгиленген федераль къанун лейхасы (Русие Федерациясы Укюметининъ мусбет не-
тиджелери мевджутлыгъында) Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Дума-
сына ёлланылсын (иляве этиле)*.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2219-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасы тарафындан къабул этильген 

ашагъыдаки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 178896-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 23.1 мадде-

сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 
№ 518051-7 «Кой къасабалар меркезлеринде, ишчилер къасабаларында (шеэр типте къаса-

баларында) яшагъан ве чалышкъан педагогик хадимлерине темелли тамир ичюн одеме тёлен-
месине масрафлар тазминатыны бермек къысмында Русие Федерациясында тасиль акъкъын-
да» Федераль къанунынынъ 47 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 565542-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 28.3 мадде-
сине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 573711-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында»; 

№ 573758-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишме 
кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 575535-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 4.1.1. мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 575800-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 19.13 мадде-
сине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 579314-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 156 ве 158 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 583871-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасына ве Русие Федерациясынынъ айры къа-
нунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль къануны-
нынъ 12 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 583920-7 «2011 сенеси ноябрь 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясында бедава 
укъукъий ярдым акъкъында» 324-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 20 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»; 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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123№ 1 35—36 мад. 

№ 584376-7 «Этил спирт, алкоголь ве спиртмикъдарлы махсулатлар истисалы ве тиджа-
рети, алкоголь махсулатлар истималыны (ичильмесини) сынъырламакъ девлет тарафындан уй-
гъунлаштырма акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында»; 

№ 588940-7 «Намуссыз сув къулланыджылар ве сувкъулланма анълашмасы тизильмесине 
укъукъ саиби олмакъ боюнджа мезат иштиракчилери реестерни алып бармакъ тертибининъ 
бозгъунлыгъына даир месулиетни бельгилеме къысмында идарий джинаетлер акъкъында 
Русие  Федерациясы Ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 588950-7 «Орманларнынъ санитар ве патологик вазиетини белли этмейип, я да орман-
ларнынъ патологик теткъикъатлар весикъаларында орманларнынъ санитар ве патологик вазие-
тине даир ялан малюматлар кирсетильмеси ичюн идарий месулиетни бельгилеме къысмында 
идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында»;

№ 589491-7 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 590071-7 «Къабиле айванасравджылыгъы акъкъында» Федераль къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 592287-7 «Паллиатив тиббий ярдым берильмеси меселелери боюнджа «Русие Федера-
циясында ватандашларнынъ сагълыгъыны къорчалама эсаслары акъкъында» Федераль къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 592388-7 «Аят зарурлыгъы олгъан ве эмиетли илядж васталары джедвелине кирсетиль-
ген илядж фиятларыны девлет тарафындан уйгъунлаштырма къысмында «Илядж васталары-
нынъ тиджарети акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 601000-7 «Къабарджылыкъкъа къаршы арекетлер саасында девлет сиясетини мукем-
меллештирмек макъсадынен Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 601026-7 «Къабарджылыкъкъа къаршы арекетлер саасында девлет сиясетини мукем-
меллештирмек макъсадынен Русие Федерациясынынъ Эмек ясасына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»; 

№ 606595-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 13.15 мадде-
сине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 606596-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасынынъ 20.1 мадде-
сине денъишме кирсетильмеси акъкъында». 

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына 
ёлланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26, 
№ 2220-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Ашагъыдаки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулмасын:
№ 346344-7 «Илядж васталар тиджарети акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында;
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124№ 1 36—37 мад. 

№ 416282-7 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында;

№ 564343-7 «Русие Федерациясы ватандашлары тарафындан референдумда иштирак 
этмек акъларынынъ эсас кефилликлери акъкъында Федераль къанунынынъ 37 маддесине ве 
«Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра 
органларынынъ умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 
18 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында;

№ 575260-7 «Орта зенаат ве алий тасиль тешкилятларыны битирген яшларны иш ерлери-
нен теминлеме къысмында Русие Федерациясынынъ Эмек ясасына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 575264-7 «Орта зенаат ве алий тасиль тешкилятларыны битирген яшларны иш ерлери-
нен теминлеме къысмында Русие Федерациясынынъ Эмек ясасына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Федераль къануны къабул этильмеси мунасебетинен «Русие Федерациясында 
эалининъ мешгъуллиги акъкъында» Русие Федерациясынынъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 586629-7 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясы Ясасынынъ 28.3 маддесине 
денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 590088-7 «Этил спирт ве (я да), этил спиртни (ракъыны) къулланма вастасынен истисал 
этильген, алкоголь махсулатларнынъ истисалы ве тиджаретине девлет инхисары (монополиясы) 
акъкъында»; 

№ 592417-7 «1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъект-
лерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий теш-
киль этме принциплери акъкъында» (Русие Федерациясы субъектининъ алий вазифе шахсы, 
Русие Федерациясы субъектининъ алий иджра орган рехберини сайламакъ меселеси боюнджа) 
184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 18 маддесиндеки 3-юнджи пунктына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 595399-7 «Сигорталы нефакъалар акъкъында» Федераль къанунынынъ 17 ве 18 мадде-
лерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында». 

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына 
ёлланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26, 
№ 2221-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014—2019 сс. КЪЫРЫМНЫНЪ РУСИЕНЕН КЪАВУШМАСЫНА БЕШ 
ЙЫЛ ТОЛГЪАНЫНЫ КЪАЙД ЭТМЕ МУНАСЕБЕТИНЕН» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЮБИЛЕЙ МЕДАЛИ ТЕСИС ЭТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 10 маддесинде 2-нджи къысмында-
ки 16-нджы пунктына мувафыкъ, Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаны 
мунасебетинен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 

этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медали тесис этильсин.
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2. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 
этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медалине даир Низамнаме тасдикъ-
лансын (иляве этиле)*. 

3. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 
этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медалине даир тасвир ве орьнеги-
ни, эм де онынъ шеадетнамесини тасдикъламакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиумына авале этильсин. 

4. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 
этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медалинен мукяфатланма 2019 ве 
2020 сенелеринде кечириледжектир.

5. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2222-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИНИНЪ ЯНВАРЬ АЙЫНДАН БАШЛАП  
2018 СЕНЕСИНИНЪ НОЯБРЬ АЙЫНА КЪАДАР ОЗЬ ФААЛИЕТ 
НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ИКЪТИСАДИЙ, БЮДЖЕТ-МАЛИЕ ВЕ БЕРГИ 
СИЯСЕТИ БОЮНДЖА КОМИТЕТИНИНЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 17 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
22 маддесинде 3-юнджи къысмындаки 1-инджи пунктына, 23 маддесинде 1-инджи къысмын-
даки 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 30 маддесин-
деки 2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесинде 1-инджи къысмындаки 3-юнджи  пунк-
тына, 176 маддесине мувафыкъ, 2016 сенесининъ январь айындан башлап 2018 сенесининъ 
ноябрь айына къадар озь фаалиет нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетининъ эсабатыны му-
закере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенесининъ январь айындан башлап 2018 сенесининъ ноябрь айына къадар озь 

фаалиет  нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, 
бюджет- малие ве берги сиясети боюнджа Комитет тарафындан эсабаты тасдикълансын.

2. 2016 сенесининъ январь айындан башлап 2018 сенесининъ ноябрь айына къадар озь 
фаалиет  нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, 
бюджет- малие ве берги сиясети боюнджа Комитет тарафындан эсабат метини Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2223-1/18

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИНИНЪ НОЯБРЬ АЙЫНДАН БАШЛАП 2018 СЕНЕСИНИНЪ 
ОКТЯБРЬ АЙЫНА КЪАДАР ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ 
ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ЭМЕК, 
ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАВ, САГЪЛЫКЪСАКЪЛАВ ВЕ ВЕТЕРАНЛАР 
ИШЛЕРИ БОЮНДЖА КОМИТЕТИНИНЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 17 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 22 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмынынъ 1-инджи пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи  къысмынынъ 
1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 30 маддесиндеки 
2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесинде 1-инджи къысмындаки 3-юнджи  пунктына, 
176 маддесине мувафыкъ, 2017 сенесининъ ноябрь айындан башлап 2018 сенесининъ октябрь 
айына къадар озь фаалиет нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъсакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети тара-
фындан эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенесининъ ноябрь айындан башлап 2018 сенесининъ октябрь айына къадар озь 

фаалиет нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 
къорчалав, сагълыкъсакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети тарафындан эсабаты 
тасдикълансын.

2. 2017 сенесининъ ноябрь айындан башлап 2018 сенесининъ октябрь айына къадар озь 
фаалиет нетиджелерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 
къорчалав, сагълыкъсакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитет тарафындан эсабат ме-
тини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2224-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2030 СЕНЕСИНЕ КЪАДАР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ИЧТИМАИЙ-ИКЪТИСАДИЙ ИНКИШАФ СТРАТЕГИЯСЫ ЕРИНЕ 
КЕТИРИЛЬМЕСИ БОЮНДЖА ТЕДБИРЛЕР ДЖЕДВЕЛИНИНЪ 
2017 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИ  
УЗЕРИНДЕ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
ху риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 22 маддесинде 1-инджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 1-инджи къысмындаки 
5-инджи  пунктына, 23 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сы Регламентининъ 171 маддесинде 2-нджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 176 мадде-
сине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. 2030 сенесине къадар Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий инкишаф 
Стратегиясы ерине кетирильмеси боюнджа тедбирлер джедвелининъ 2017 сенеси девамында 
амельге кечирильмеси узеринде эсабаты тасдикълансын. 

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2225-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 28-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ЙЫЛ ТАНЫМЫ» 
КУРОРТ ВЕ ТУРИЗМ СААСЫНДА АКЦИЯ КЕЧИРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» 1411-1/16 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында 

акция кечирильмеси акъкъында» 1411-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, № 1, 48 мад., № 3, 
190 мад.; 2018, № 2, 46 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

1) 1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«1. Къырым Джумхуриетинде «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында йыллыкъ 

акция сы тесис этильсин.»; 
2) ашагъыдаки мундериджели 4.1-инджи пунктынен текмилленсин: 
«4.1. 2019 сенесинден башлап, курорт ве туризм саасында тедбирлер темин этильмесине 

Къырым Джумхуриетининъ бюджетинде козьде тутулгъан, сермиялар эсабындан «Йыл та-
нымы» курорт ве туризм саасында йыллыкъ акциясынынъ кечирильмесинен багълы масраф-
ларны малиештирмек Къырым Джумхуриетининъ везирлер Шурасы тарафындан имкянлар 
бакъылсын.»;

3) 5-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«5. «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында йыллыкъ акциясынынъ махсус диплом-

лары ве хатыра тимсаллери азырланмасынен багълы масрафларны малиештирмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан темин этильсин.»; 

4) Мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында йыл-
лыкъ акциясына даир Низамнамеси, янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*;

5) Мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында йыл-
лыкъ акциясынынъ гъалиплерини бельгилемек боюнджа Эксперт шурасынынъ теркибинде: 

«Черняк Алексей Юрьевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-
курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитет реиси, Эксперт шурасынынъ реиси;»; 

сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин: 
«Волченко Вадим Александрович — Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм ве-

зири, Эксперт шурасынынъ реисдеши;»; 
«Яицкая Наталья Алфеевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты, 

«Крым — умумрусие шифаханеси» «Екяне Русие» Умумрусие сиясий фиркъасынынъ Къырым 
региональ больгеси региональ сиясий лейхасынынъ региональ координаторы, Эксперт шура-
сынынъ реис муавини;»

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин: 
«Черняк Алексей Юрьевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-

курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитет реиси, Эксперт шурасынынъ реисдеши;»; 
ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын: 
«Волченко Вадим Александрович — Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм 

вези ри (анълашма боюнджа);». 
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2226-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ МУСАДЕРЕ ЭТМЕК ИЧЮН РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи  къысмындаки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Сув асты араштырмалар Къара денъиз меркези» девлет мухтар муэссисеси узерин-

де оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, 1989 сенеси чыкъарылгъан, В 14000000140 
реестр  номералы катер («Гурзуф» 14670 лейхасы), ачыкъ мезат вастасынен сатылып мусадере 
этильмеси ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2227-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ МУСАДЕРЕ ЭТМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
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август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесин-
деки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькие-
тинде булунгъан мулькни семерели идаре этмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым денъиз лиманлары» Къырым Джумхуриетининъ девлет мухтар муэссисеси 

узеринде икътисадий идаре акъкъы оларакъ пекитильген мульк, ачыкъ мезат вастасынен саты-
лып мусадере этмек ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ берильсин:

ПК-104 «Ганц» кранлы геми-ялдамакран («Гурзуф» 14670 лейхасы) (ерлешкен ери — 
Краснодар улькеси, Темрюк болюги, Чушка бели, 1969 сенеси къурулгъан, 410704 ёкълама но-
мералы, 605-ПК завод номерасы, лейха). 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2228-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ РАЗДОЛЬНОЕ БОЛЮГИНИНЪ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ  ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРЫНЫ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре этильмеси акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, Раздольное болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирме ве кой ходжалыгъына 
аит топракъ къысымларыны тиджаретке кирсетме макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Раздольное 

болюгининъ беледие тешкиллер беледие мулькиетине Илявеге мутенасип топракъ къысымла-
рыны бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ берильсин 
(иляве этиле)*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реисиё В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2229-1/18

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 13-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН  БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» 954-1/16 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ 
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси январь 13-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинден беледие мулькиетине мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети ве-
зирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 954-1/16 санлы Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 
2016, № 1, 7 мад., № 2, 54 мад.; 2017, № 1, 50 мад., № 12, 793 мад.) ашагъыдаки денъишме 
кирсетильсин: 

3-юнджи пунктындаки «2019 сенеси январь 1-не къадар» сёзлери «2020 сенеси январь 1-не 
къадар» сёзлерине денъиштирильсин. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2230-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
БЕЛЕДИЕ   МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА 
КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР  
ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 се-
неси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 5-те 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине, 2014 сенеси август 8-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре этильмеси акъкъында» 
46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мувафыкъ, 
мес кен одаларында яшагъан, ватандашларнынъ мескен акълары ерине кетирильмесини те-
минлемек макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге мутенасип, шахсий мулькиет акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит ол-

гъан, мескен ве мескен олмагъан одаларындан гъайры мескен эвлерде, ятакъханелерде мескен 
одаларны — Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден беледие мулькиетине арекет-
сиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ бе-
рильсин (иляве этиле)*. 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2231-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ 
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНА ВАТАНДАШ ЛАРГЪА 
НИСБЕТЕН БЕДАВА УКЪУКЪИЙ ЯРДЫМ БЕРИЛЬМЕСИНДЕ АКЪ 
КЕФАЛЕТЛЕРИ СААСЫНДА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИНЕН 
ТЕМИНЛЕМЕ АКЪКЪЫНДА ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕДАВА УКЪУКЪИЙ ЯРДЫМ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик орган-

ларына ватандашларгъа нисбетен бедава укъукъий ярдым берильмесинде акъ кефалетлери 
саасында айры девлет векялетлеринен теминлеме акъкъында ве «Къырым Джумхуриетинде 
бедава укъукъий ярдым акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2232-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АРХИВ ФААЛИЕТИ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ ДЕВЛЕТ 
ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Архив фаалиети саасында Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мус-

такъиль идареджилик органларына Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлери бе-
рильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2233-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ  
ХЫЗМЕТИ   АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ 
МУКЯФАТЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джум-

хуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джумхуриетинде девлет мукяфатлары акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2234-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТАСИЛЬ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 26 МАДДЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 

26 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2235-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫ ТАРАФЫНДАН БАЛАЛАР УЗЕРИНДЕ 
БАКЪЫМ ВЕ НЕЗАРЕТ ИЧЮН АНА-БАБАЛАР ТАРАФЫНДАН 
УДЖРЕТИНИНЪ ТАЗМИНАТЫНЫ ОДЕМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИНИ 
УЙГЪУНЛАШТЫРГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА   ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Тасиль тешкилятлары тарафындан балалар узеринде бакъым ве незарет ичюн ана-

бабалар  тарафындан уджретининъ тазминатыны одеме меселелерини уйгъунлаштыргъан, 
Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2236-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЕЛЕДИЕ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНДА ОКЪУГЪАН, АНА-БАБА 
ВАСИЙЛИГИНДЕН МАРУМ КЪАЛГЪАН, БАЛА ВЕ ЕТИМ-БАЛАЛАР 
САЙЫСЫНДАН ШАХЫСЛАРНЫ УРБА, АЯКЪКЪАП ВЕ ЙЫМШАКЪ 
АЛЕТЛЕРИНЕН МАДДИЙ ВЕ ПАРА ИЛЕ ТЕМИНЛЕНМЕ БОЮНДЖА 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ БОЛЮКЛЕРИ ВЕ ШЕЭР 
БОЛЬГЕЛЕРИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАН-
ЛАРЫНА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Беледие тасиль тешкилятларында окъугъан, ана-баба васийлигинден марум къалгъан, 

бала ве етим-балалар сайысындан шахысларны урба, аякъкъап ве йымшакъ алетлеринен мад-
дий ве пара иле теминленме боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие болюклери ве шеэр 
больгелерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери бериль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2237-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРГЪАН, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Мульк ве топракъ мунасебетлерини уйгъунлаштыргъан, Къырым Джумхуриетининъ 

базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2238-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ 
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК   ОРГАНЛАРЫ   ВЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫ 
АРАСЫНДА ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ ФААЛИЕТИ СААСЫНДА 
ВЕКЯЛЕТЛЕРНИ ЯНЪЫДАН ПАЙЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ ТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик 

органлары ве Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет органлары арасында шеэркъуру-
джылыкъ фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы  
ве нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 26,
№ 2239-1/18

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым  

от 4 декабря 2018 года № п767-1/18 «О формировании проекта повестки дня заседания Госу-
дарственного Совета Республики Крым 26 декабря 2018 года» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2018, № 12, ст. 628) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».
(Проект принят в первом чтении 28 ноября 2018 года.)

      Буданов И. В. — депутат ГС РК,   
      председатель Комитета ГС РК по аграрной 
      политике, экологии и природным ресурсам»;

«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 26 Закона Респуб-
лики Крым «Об образовании в Республике Крым». 

      Гончарова Н. Г. — министр образования, 
      науки и молодежи РК»;

«Об отчете о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.

      Бланк Л. С. — министр экономического  
      развития РК

О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из государственной собствен-
ности Республики Крым.

      Ефимов С. А. — председатель    
      Государственного комитета по охране   
      культурного наследия РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 24 декабря 2018 года
№ п784-1/18

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 26 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА

В соответствии с частью 8 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 174 
Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести «правительственный час» на заседании Государственного Совета Республики 

Крым 26 декабря 2018 года.
2. Определить следующую тему «правительственного часа»: «О деятельности Министер-

ства спорта Республики Крым в 2018 году».
3. Включить в список лиц, приглашенных по теме «правительственного часа», Михай-

личенко Игоря Николаевича — заместителя Председателя Совета министров Республики 
Крым, Кожичеву Елизавету Васильевну — министра спорта Республики Крым.

4. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию,  
науке, молодежной политике и спорту подготовить соответствующий проект постановления  
Государственного Совета Республики Крым.

5. Предложить комитетам Государственного Совета Республики Крым, фракциям Госу-
дарственного Совета Республики Крым и депутатам Государственного Совета Республики 
Крым до 25 декабря 2018 года направлять в Президиум Государственного Совета Республики 
Крым письменные вопросы должностным лицам по теме «правительственного часа», опреде-
ленной пунктом 2 настоящего Постановления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 декабря 2018 года
№ п785-1/18

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 4 де-

кабря 2018 года № п767-1/18 «О формировании проекта повестки дня заседания Государствен-
ного Совета Республики Крым 26 декабря 2018 года» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2018, № 12, ст. 628) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О деятельности Министерства спорта Республики Крым в 2018 году.
      Кожичева Е. В. — министр спорта РК

56

57



138№ 1 Ст. 57 

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым». 

(Проект принят в первом чтении 19 сентября 2018 года.)
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК,    

      первый заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства   
      и местного самоуправления

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 19 сентября 2018 года.)
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК,    

      первый заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства   
      и местного самоуправления

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О государственной гражданской службе Республики Крым».

      Романовская Е. В. — министр труда  
      и социальной защиты РК»;

«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым, регулирующие вопросы выплаты компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми образовательными организациями».
       Гончарова Н. Г. — министр образования,  
      науки и молодежи РК

О проекте закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Республике Крым отдельными государственны-
ми полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях».
      Гончарова Н. Г. — министр образования,  
      науки и молодежи РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым, регулирующие имущественные и земельные отношения».
      Анюхина А. В. — министр имущественных  
      и земельных отношений РК

О проекте закона Республики Крым «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым».
      Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК  
      по законодательству

О проекте закона Республики Крым «О порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований границ прилегающих территорий».
      Черневич С. Б. — заместитель  
      прокурора РК»;

«Об избрании председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым  
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
      Константинов В. А. — депутат ГС РК,  
      Председатель ГС РК 

О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации».
      Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
      заместитель председателя Комитета ГС РК  
      по экономической, бюджетно-финансовой  
      и налоговой политике
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О проектах федеральных законов.
      Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК  
      по законодательству

О проектах федеральных законов.
      Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК  
      по законодательству

Об учреждении юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщи-
ны воссоединения Крыма с Россией 2014—2019».
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
      первый заместитель Председателя ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по вопросам  
      государственного строительства  
      и местного самоуправления»;

 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 28 декабря 2016 года № 1411-1/16 «О проведении акции в сфере курортов и туризма «Призна-
ние года».
      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК,  
      председатель Комитета ГС РК по санаторно- 
      курортному комплексу и туризму»;

«О даче согласия Совету министров Республики Крым на отчуждение недвижимого иму-
щества из государственной собственности Республики Крым.
      Кийко Е. Ф. — первый заместитель  
      министра транспорта РК

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу земель-
ных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.
      Анюхина А. В. — министр имущественных  
      и земельных отношений РК

О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 13 января 2016 года № 954-1/16 «О даче согласия Совету министров Республики Крым 
на безвозмездную передачу имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность». 
      Дугаренко О. В. — заместитель  
      руководителя Аппарата СМ РК —   
      начальник Главного правового управления

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность.
      Анюхина А. В. — министр имущественных  
      и земельных отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 25 декабря 2018 года
№ п786-1/18

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПИСАНИЯХ И ОБРАЗЦАХ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 2014—2019», УДОСТО-
ВЕРЕНИЙ  К НЕЙ

В соответствии с пунктами 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 33-1 За-
кона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК «О государственных наградах Республи-
ки Крым», Положением о юбилейной медали «В ознаменование пятой годовщины воссоедине-
ния Крыма с Россией 2014—2019», утвержденным Постановлением Государственного Совета  
Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 2222-1/18,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить описания и образцы юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование 

пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019», удостоверений к ней (прило-
жения 1—6).

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечить изготов-
ление юбилейной медали «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 
2014—2019», удостоверения к ней.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

 г. Симферополь, 28 декабря 2018 года
№ п788-1/18

Приложение 1 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОПИСАНИЕ  
юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины  

воссоединения Крыма с Россией 2014—2019»

Юбилейная медаль Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоедине-
ния Крыма с Россией 2014—2019» (далее — юбилейная медаль) изготовлена из сплава цветных 
металлов золотистого цвета и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне юбилейной медали в верхней части по окружности расположена над-
пись «КРЫМ С РОССИЕЙ». В центре юбилейной медали помещено рельефное изображение 
женщины и двух мужчин с развевающимися знаменами на фоне здания Государственного 
Сове та Республики Крым в Симферополе, в нижней части по окружности изображены рас-
ходящиеся лавровые ветви. 

На оборотной стороне юбилейной медали: надпись по окружности «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ», в центре вверху расположено геральдическое изображение грифона, 
под ним в четыре строки — надпись «ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 2014—2019». 

Края юбилейной медали окаймлены выпуклым бортиком.
Все изображения и надписи на юбилейной медали выпуклые. 
Юбилейная медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодкой, 

имею щей по бокам выемку. Вдоль основания колодки идут прорези, внутренняя её часть по-
крыта шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте справа расположены продольные 
полоски белого, синего и красного цвета шириной по 4 мм каждая, а слева — синего, белого 
и красного цвета шириной 2,8 и 2 мм соответственно.

Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления юбилейной медали 
к одежде.
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Приложение 2 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОБРАЗЕЦ 
юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годовщины  

воссоединения Крыма с Россией 2014—2019»
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Приложение 3 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к юбилейной медали Республики Крым  

«В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019», 
вручаемой от имени Главы Республики Крым 

Удостоверение к юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годов-
щины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019» (далее — юбилейная медаль), вручаемой 
от имени Главы Республики Крым, представляет собой книжку размером 100 х 70 мм в облож-
ке темно-вишневого цвета.

На обложке удостоверения вверху в центре помещено тисненое золотом изображение 
Госу дарственного герба Республики Крым, ниже по центру — тисненая золотом надпись 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ».

Внутренняя сторона удостоверения выполняется на бумаге с рисунком тангирной сетки.
На левой половине внутренней стороны удостоверения по центру помещено изображение 

юбилейной медали.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещен следующий текст:

«Распоряжение Главы 
Республики Крым

от ______________ года №_______
______________________________
______________________________
______________________________

(Ф. И. О. награжденного) 
награжден юбилейной медалью  

Республики Крым 
«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ  
 2014—2019».

Ниже ставятся подпись Главы Республики Крым и малая гербовая печать, которая покры-
вает правый нижний угол названия должности и подпись Главы Республики Крым. 
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Приложение 4 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения к юбилейной медали Республики Крым  

«В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019», 
вручаемой от имени Главы Республики Крым 
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Приложение 5 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к юбилейной медали Республики Крым  

«В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019», 
вручаемой от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Удостоверение к юбилейной медали Республики Крым «В ознаменование пятой годов-
щины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019» (далее — юбилейная медаль), вручаемой 
от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым, представляет собой книж-
ку размером 100 х 70 мм в обложке темно-вишневого цвета.

На обложке удостоверения вверху в центре помещено тисненое золотом изображение 
Госу дарственного герба Республики Крым, ниже по центру — тисненая золотом надпись 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ».

Внутренняя сторона удостоверения выполняется на бумаге с рисунком тангирной сетки.
На левой половине внутренней стороны удостоверения по центру помещено изображение 

юбилейной медали.
На правой половине внутренней стороны удостоверения помещен следующий текст:

«Распоряжение Председателя  
Государственного Совета 

Республики Крым
от ______________ года №________
______________________________
______________________________
______________________________

(Ф. И. О. награжденного) 
 награжден юбилейной медалью  

Республики Крым 
«В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

 ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ  
 2014—2019».

Ниже ставятся подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым и ма-
лая гербовая печать Государственного Совета Республики Крым, которая покрывает правый 
нижний угол названия должности и подпись Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым. 
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Приложение 6 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 28.12.18 г. № п788-1/18

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения к юбилейной медали Республики Крым  

«В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014— 2019», 
вручаемой от имени Председателя Государственного Совета Республики Крым 

___________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 26 ГРУДНЯ  
2018 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 4 грудня 2018 року 

№ п767-1/18 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 26 грудня 2018 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 12, ст. 628) 
такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони».
(Проект прийнято в першому читанні 28 листопада 2018 року.)

Буданов І. В. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань  
аграрної політики, екології  
та природних ресурсів»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 26 Закону Республі-
ки Крим «Про освіту в Республіці Крим».

Гончарова Н. Г. ― міністр освіти,  
науки та молоді РК»;

«Про звіт про хід виконання у 2017 році плану заходів щодо реалізації Стратегії соціально- 
економічного розвитку Республіки Крим до 2030 року.

Бланк Л. С. ― міністр економічного 
розвитку РК

Про надання згоди на відчуження нерухомого майна з державної власності Республіки 
Крим.

Єфимов С. О. ― голова Державного 
комітету з питань охорони культурної 
спадщини РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 грудня 2018 року
№ п784-1/18

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ «УРЯДОВОЇ ГОДИНИ» НА ЗАСІДАННІ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 26 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Згідно з частиною 8 статті 27 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтею 174 Регла-
менту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести «урядову годину» на засіданні Державної Ради Республіки Крим 26 грудня 

2018 року.
2. Визначити таку тему «урядової години»: «Про діяльність Міністерства спорту Респуб-

ліки Крим у 2018 році».
3. Включити до списку осіб, запрошених з теми «урядової години», Михайличенко Ігоря 

Миколайовича ― заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим, Кожичеву Єлизавету 
Василівну ― міністра спорту Республіки Крим.

4. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної 
політики та спорту підготувати відповідний проект постанови Державної Ради Республіки Крим.

5. Запропонувати комітетам Державної Ради Республіки Крим, фракціям Державної Ради 
Республіки Крим і депутатам Державної Ради Республіки Крим до 25 грудня 2018 року над-
силати до Президії Державної Ради Республіки Крим письмові запитання посадовим особам 
з теми «урядової години», зазначеної пунктом 2 цієї Постанови.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 грудня 2018 року
№ п785-1/18

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 26 ГРУДНЯ  
2018 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 4 грудня 2018 року 

№ п767-1/18 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 26 грудня 2018 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 12, ст. 628) 
такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про діяльність Міністерства спорту Республіки Крим у 2018 році.

Кожичева О. В. ― міністр спорту РК
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
(Проект прийнято в першому читанні 19 вересня 2018 року.)

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування
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Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про увічнення пам’яті загиблих при захисті Вітчизни на території Республіки Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 19 вересня 2018 року.)
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про державну цивільну службу Республіки Крим».

Романовська О. В. ― міністр праці  
та соціального захисту РК»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республі-
ки Крим, що регулюють питання виплати компенсації батьківської плати за нагляд і догляд 
за діть ми освітніми організаціями».

Гончарова Н. Г. ― міністр освіти, науки 
та молоді РК

Про проект закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування 
муніципальних районів і міських округів у Республіці Крим деяких державних повноважень 
щодо матеріального і грошового забезпечення одягом, взуттям і м’яким реманентом осіб із чис-
ла дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опікування батьків, які навчаються в муніципальних 
освітніх організаціях».

Гончарова Н. Г. ― міністр освіти, науки 
та молоді РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим, що регулюють майнові та земельні відносини».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про перерозподіл повноважень у сфері містобудів-
ної діяльності між органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці 
Крим і органами державної влади Республіки Крим».

Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про проект закону Республіки Крим «Про порядок визначення правилами благоустрою 
територій муніципальних утворень меж прилеглих територій».

Черневич С. Б. ― заступник 
прокурора РК»;

«Про обрання голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань промислової 
політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу.

Константинов В. А. ― депутат ДР РК, 
Голова ДР РК

Про законодавчу ініціативу Державної Ради Республіки Крим щодо внесення до Держав-
ної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проекту федерального закону «Про внесен-
ня зміни до статті 5 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації».

Виноградова О. М. ― депутат ДР РК, 
заступник голови Комітету ДР РК  
з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики

Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства
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Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про заснування ювілейної медалі Республіки Крим «На ознаменування п’ятої річниці 
возз’єднання Криму з Росією 2014―2019».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і місцевого 
самоврядування»;

«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 грудня 
2016 року № 1411-1/16 «Про проведення акції в сфері курортів і туризму «Визнання року».

Черняк О. Ю. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
санаторно-курортного комплексу  
і туризму»;

«Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на відчуження нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим.

Кійко О. Ф. ― перший заступник 
міністра транспорту РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу земельних 
ділянок з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального 
утворення Роздольненський район Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 13 січня 2016 року 
№ 954-1/16 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу май-
на з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність».

Дугаренко О. В. ― заступник керівника 
Апарату СМ РК ― начальник Головного 
правового управління

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 грудня 2018 року
№ п786-1/18

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОПИСИ ТА ЗРАЗКИ ЮВІЛЕЙНОЇ МЕДАЛІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«НА ОЗНАМЕНУВАННЯ П’ЯТОЇ РІЧНИЦІ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ КРИМУ  
З РОСІЄЮ 2014―2019», ПОСВІДЧЕНЬ ДО НЕЇ

Згідно з пунктами 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 33-1 Закону 
Респуб ліки Крим від 17 липня 2014 року № 34-ЗРК «Про державні нагороди Республіки Крим», 
з Поло женням про ювілейну медаль «На ознаменування п’ятої річниці возз’єднання Криму 
з Росією 2014―2019», затвердженою Постановою Державної Ради Республіки Крим від 26 груд-
ня 2018 року № 2222-1/18,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити описи та зразки ювілейної медалі Республіки Крим «На ознаменування 

п’ятої річниці возз’єднання Криму з Росією 2014―2019», посвідчень до неї (додатки 1―6)*.
2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити виготовлення 

ювілейної медалі «На ознаменування п’ятої річниці возз’єднання Криму з Росією 2014―2019», 
посвідчення до неї.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 грудня 2018 року
№ п788-1/18

____________

* Ця Постанова публікується без додатків.
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 26-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 4-юнджи пунктына 
мувафыкъ, 

1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2018 сенеси декабрь 4-те къабул олунгъан «2018 сенеси декабрь 26-на Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъында » 
п767-1/18 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына 
(Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 2, 628 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ махсус къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында».

(Лейха 2018 сенеси ноябрь 28-де биринджи окъувда къабул олунды.)
Буданов И. В. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ аграр сиясети, экология  
ве табиат ресурслары боюнджа  
Комитет реиси»;

«Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
26 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы акъкъында».

Гончарова Н. Г. — КъДж тасиль,  
илим ве яшлар везири»; 

«2030 сенесине къадар Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий инкишаф 
Стратегиясы ерине кетирильмеси боюнджа тедбирлер джедвелининъ 2017 сенеси девамында 
амельге кечирильмеси узеринде эсабат акъкъында. 

Бланк Л. С. — КъДж икътисадий 
инкишаф везири
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Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден арекетсиз мулькни бедава мусадере этмек 
ичюн разылыкъ берильмеси акъкъында.

Ефимов С. А. — КъДж медений 
асабалыгъыны къорчалама боюнджа 
девлет Комитет реиси».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 24,
№ п784-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 26-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫНДА «УКЮМЕТ СААТЫ» КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 27 маддесиндеки 8-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Регламентининъ 174 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2018 сенеси декабрь 26-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отурышында 

«укюмет сааты» кечирильсин.
2. «Укюмет сааты»нда ашагъыдаки мевзу бельгиленсин: «2018 сенеси девамында Къырым 

Джумхуриети спорт Везирлигининъ фаалиети акъкъында».
3. «Укюмет сааты» мевзулары боюнджа давет этильген шахыслар джедвелине Къырым 

Джумхуриети везирлер Шурасынынъ Реис муавини — Михайличенко Игорь Николаевич, 
Кожи чева Елизавета Васильевна — Къырым Джумхуриетининъ спорт везири.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ уйгъун къарар лейхасыны азырламакъ 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа 
Комитетине авале этильсин. 

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлери, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ фракциялары ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары 
тарафындан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумына 2018 сенеси декабрь-
нинъ 25-не къадар, мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген, «укюмет сааты» 
мевзусы боюнджа ресмий шахысларгъа язылы суаллер ёлламакъ теклиф этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 24,
№ п785-1/18

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2018 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 26-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШ МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 4-юнджи  пунктына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2018 сенеси декабрь 4-те къабул олунгъан «2018 сенеси декабрь 26-на Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышындаки кунь тертип лейхасынынъ шекилленмеси акъкъын-
да» п767-1/18 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 12, 628 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллеринен текмилленсин: 
«2018 сенесинде Къырым Джумхуриети спорт Везирлигининъ фаалиети акъкъында. 

Кожичева Е. В. — КъДж спорт везири
«Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 

Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2018 сенеси сентябрь 19-да биринджи окъувда къабул олунды.)
Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриети топрагъында Ватан къорчаланмасында эляк олгъанлар хаты-
расыны эбедийлештирме акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2018 сенеси сентябрь 19-да биринджи окъувда къабул олунды.) 
Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси»;

«Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы акъкъында. 

Романовская Е. В. — КъДж эмек  
ве ичтимаий къорчалама везири»; 

«Тасиль тешкилятлары тарафындан балалар узеринде бакъым ве незарет ичюн ана-баба-
лар тарафындан уджретининъ тазминатыны одеме меселелерини уйгъунлаштыргъан, Къырым 
Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Гончарова Н. Г. — КъДж тасиль, илим  
ве яшлар везири

«Беледие тасиль тешкилятларында окъугъан, ана-баба васийлигинден марум къалгъан, 
бала ве етим-балалар сайысындан шахысларны урба, аякъкъап ве йымшакъ алетлеринен мад-
дий ве пара теминленме боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие болюклери ве шеэр боль-
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гелерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына айры девлет векялетлери берильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Гончарова Н. Г. — КъДж тасиль, илим  
ве яшлар везири

«Мульк ве топракъ мунасебетлерини уйгъунлаштыргъан, Къырым Джумхуриетининъ 
базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж топракъ  
ве мульк мунасебетлер везири

«Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик ор-
ганлары ве Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет органлары арасында шеэркъуруджы-
лыкъ фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси

«Беледие тешкиллер этрафларынынъ Янтайгъан чевре сынъырларыны абаданлаштырма 
къаиделерни бельгилеме тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында. 

Черневич С. Б. — КъДж прокурор 
муавини»;

«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-
энергетик комплекси боюнджа Комитет реиси сайланылмасы акъкъында.

Константинов В. А. — КъДж ДШ 
депутаты, КъДж ДШ Реиси

«Русие Федерациясы Берги ясасынынъ 5 маддесиндеки биринджи къысмына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» федераль къанун лейхасыны Русие Федерациясы Федераль 
Топлашувынынъ Девлет Думасына кирсетильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ тешеббюси акъкъында. 

Виноградова О. М. — КъДж ДШ 
депутаты, КъДж ДШ икътисадий, 
бюджет-малие ве берги сиясети  
боюнджа Комитетининъ реис муавини

Федераль къанун лейхалары акъкъында. 
Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси

Федераль къанун лейхалары акъкъында. 
Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси

«2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд  
этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медали тесис этильмеси акъ - 
къында.

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси»;
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«2016 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «Йыл танымы» курорт ве туризм саасында 
акция кечирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1411-1/16 санлы 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

Черняк А. Ю. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ санаторий-курорт комплекси 
ве туризм боюнджа Комитет реиси»;

«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден арекетсиз мулькни мусадере этмек 
ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында. 

Кийко Е. Ф. — КъДж накълие 
везирининъ биринджи муавини

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Раздольное 
болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ дамартыларыны бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж топракъ  
ве мульк мунасебетлер везири

2016 сенеси январь 13-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
етинден беледие мулькиетине мулькни бедава кечирмек ичюн ичюн Къырым Джумхуриети 
везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ 954-1/16 санлы Къарарына денъишме кирсетильмеси акъкъында.

Дугаренко О. В. — КъДж ВШ 
Аппаратынынъ рехбер муавини —  
Баш укъукъий идаресининъ мудири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден беледие мулькиетине арекетсиз 
мульк ни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети везирлер Шурасына разылыкъ бериль-
меси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж топракъ ве 
мульк мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 25,
№ п786-1/18

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014—2019 СС. КЪЫРЫМНЫНЪ РУСИЕНЕН КЪАВУШМАСЫНА  
БЕШ ЙЫЛ ТОЛГЪАНЫНЫ КЪАЙД ЭТМЕ МУНАСЕБЕТИНЕН» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЮБИЛЕЙ НИШАНЫНА 
ДАИР ТАСВИР ВЕ ОРЬНЕГИ, ЭМ ДЕ ОНЫНЪ ШЕАДЕТНАМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфатлары акъ къында» 
34-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 33-1 маддесине, 2018 сенеси де-
кабрь 26-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2222-1/18 санлы Къарарынен тас-
дикълангъан, «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны 
къайд этме мунасебетинен» юбилей медали акъкъында Низамнамесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 

этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медалине даир тасвир ве орьнеги, 
эм де онынъ шеадетнамеси тасдикълансын (1—6 илявелери) (иляве этиле)*.
* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. «2014—2019 сс. Къырымнынъ Русиенен къавушмасына беш йыл толгъаныны къайд 
этме мунасебетинен» Къырым Джумхуриетининъ юбилей медали ве онъа даир шеадетнаме 
ишлеп чыкъармакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлер Идареси тарафындан 
темин этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2018 сенеси, декабрь 84,
№ п788-1/18

_____________
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