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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.
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Респуб лики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

571. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 ноября 2020 года № п211-2/2020 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

572. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 ноября 2020 года № п212-2/2020 
«О снятии с контроля постановлений Государственного Совета Республики Крым и его Президиума» (русский,  
украинский, крымско-татарский).
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573. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2020 года № п213-2/2020 
«О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 4 октября 
2017 года № п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее сельское по-
селение Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

574. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 23 ноября 2020 года № п214-2/2020 
«О даче согласия Председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову В. А. на подписание 
Согла шения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — Парламентом Республики 
Крым и Южной транспортной прокуратурой в сфере правотворчества» (русский, украинский, крымско-татарский).

575. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 24 ноября 2020 года № п215-2/2020 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

576. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2020 года № п216-2/2020  
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2021 ГОД»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   11 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 111-ЗРК/2020 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 
2021 год» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 9, ст. 391) следую-
щее изменение:

слова «9060 рублей» заменить словами «9546 рублей».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 124-ЗРК/2020

___________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   11 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК «Об установлении нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том 

524

525
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числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных на-
логов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 4; 2016, № 2, ст. 30; 2017, № 1, ст. 342, № 3, ст. 153) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федераль-

ных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
Республики Крым»;

2) в преамбуле слова «и региональных налогов» заменить словами «региональных нало-
гов и неналоговых доходов»;

3) дополнить статьями 3.1 и 3.2 следующего содержания:

«Статья 3.1 

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
райо нов и городских округов Республики Крым от подлежащего зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюд-
жет Республики Крым налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, устанавливаются законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
соответствующий год и плановый период.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муници-
пальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, определяются в порядке согласно Приложению 3 к настоящему 
Закону.

Статья 3.2 

Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и город-
ских округов Республики Крым в размере 15 процентов от подлежащей зачислению в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.»;

4) в абзаце третьем пункта 1 Приложения 2 к Закону слова «со статьей 2» заменить словами 
«со статьей 3»;

5) дополнить Приложением 3 (прилагается).

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджет-
ных отношениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014, № 5, ст. 444; 2015, № 6, ст. 290, № 12, ст. 716; 2016, № 9, ст. 391; 2017, № 5, ст. 281, № 11, 
ст. 605; 2018, № 2, ст. 18; 2019, № 3, ст. 149, № 11, ст. 676) следующее изменение:

1) в Приложении 2 абзацы
«2. Расчет налогового потенциала муниципального района (городского округа) произво-

дится по репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из по-
казателей уровня экономического развития (базы налогообложения) муниципального района 
(городского округа), нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов).

Репрезентативный перечень налогов включает следующие основные налоги, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов):

1) земельный налог;
2) налог на доходы физических лиц;
3) единый сельскохозяйственный налог;
4) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
6) государственная пошлина.»
заменить абзацами следующего содержания:
«3. Расчет налогового потенциала муниципального района (городского округа) произво-

дится по репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из по-
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казателей уровня экономического развития (базы налогообложения) муниципального района 
(городского округа), нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов).

Репрезентативный перечень налогов включает следующие основные налоги, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов):

1) земельный налог;
2) налог на доходы физических лиц;
3) единый сельскохозяйственный налог;
4) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
6) государственная пошлина;
7) налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения.».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Респуб-
лики Крым, начиная с бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2020 года
№ 125-ЗРК/2020

Приложение 3 
к Закону Республики Крым 
от 17.07.2014 г. № 31-ЗРК

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 11.11.2020 г. № 125-ЗРК/2020

ПОРЯДОК 
расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением  
упрощенной системы налогообложения

1. Расчет дифференцированного норматива отчислений на 2022 год и последующие годы 
в бюджет i-го муниципального образования от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, определяется по формуле:

ДНi
усн =   

 Фi
енвд х ИПЦ оч+1; оч+2  х 100%, где:

Пi
усн

ДНi
усн — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го муниципального об-

разования от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, в соответствии со статьей 3.1 настоящего Закона в процентах;

Фi
енвд — фактические поступления единого налога на вмененный доход за 2019 год в бюд-

жет i-го муниципального образования в тысячах рублей;
ИПЦ оч+1; оч+2 — индекс потребительских цен на плановый период в соответствии с про-

гнозом социально-экономического развития Республики Крым;
Пi

усн — прогнозируемый на очередной финансовый год объем налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет Респуб-
лики Крым (контингент) по i-му муниципальному образованию в тысячах рублей.

2. Расчет дифференцированного норматива отчислений на 2021 год в бюджет i-го муни-
ципального образования от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, определяется по формуле:
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ДНi
усн =   

Фi
енвд – Пi

енвд  х 100%, где:
Пi

усн

ДНi
усн — дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го муниципального об-

разования от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, в соответствии со статьей 3.1 настоящего Закона в процентах;

Фi
енвд — фактические поступления единого налога на вмененный доход за 2019 год в бюд-

жет i-го муниципального образования в тысячах рублей;
Пi

енвд — прогнозируемый на 2021 финансовый год объем поступлений единого налога на 
вмененный доход за 2020 год в бюджет i-го муниципального образования в тысячах рублей;

Пi
усн — прогнозируемый на очередной финансовый год объем поступлений налога, взи-

маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидирован-
ный бюджет Республики Крым (контингент) по i-му муниципальному образованию в тыся-
чах руб лей.

3. Дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го муниципального образо-
вания от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой. 

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   11 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата 
Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014, № 3, ст. 210, № 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438, 
№ 12, ст. 704, ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10; 2020, № 4, ст. 102, № 6, ст. 278, ст. 281) 
следующие изменения:

1) в статье 8:
в предложении втором части 2 слова «предшествующих совершению сделки,» заменить 

словами «предшествующих отчетному периоду,»;
в пункте 3 части 3 слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами 

«предшествующих отчетному периоду»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок контроля за расходами депутата, а также за расходами его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей определяется согласно Приложению 3 к настоящему Закону.»;
2) в статье 8-1 слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами «пред-

шествующих отчетному периоду»;
3) в Приложении 1:
в названии слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами «предше-

ствующих отчетному периоду»;
в пункте 1 слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами «предше-

ствующих отчетному периоду»;
в подпункте 4 пункта 2 слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами 

«предшествующих отчетному периоду»;

526
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4) дополнить Приложением 3 (прилагается).

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 126-ЗРК/2020

Приложение 3 
к Закону Республики Крым  
от 10.09.2014 г. № 64-ЗРК

(в редакции  
Закона Республики Крым 
11.11.2020 г. № 126-ЗРК/2020

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контроле за расходами депутата Государственного Совета Республики Крым,  

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам») устанавливает порядок осуществления контроля за соответствием расходов депутата 
Государственного Совета Республики Крым (далее — депутат), расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей общему доходу депутата и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду (далее — контроль за расходами).

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами явля-
ется достаточная информация, представленная в Государственный Совет Республики Крым, 
о том, что депутатом, его супругой и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена субъектами, 
указанными в подпунктах «а» — «г» пункта 3.4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия реше-
ния об осуществлении контроля за расходами.

3. Контроль за расходами включает в себя:
1) истребование от депутата сведений:
о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду;

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце 
втором настоящего подпункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 3 статьи 8 
Зако на Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата Государ-
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ственного Совета Республики Крым» (далее — Закон Республики Крым «О статусе депутата 
Государственного Совета Республики Крым») и подпунктом 1 настоящего пункта;

3) определение соответствия расходов депутата, а также расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

4. Решение об осуществлении контроля за расходами принимает Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым отдельно в отношении каждого лица.

5. До принятия Председателем Государственного Совета Республики Крым решения 
об осуществлении контроля за расходами информация, указанная в абзаце первом пункта 2 
настоящего Положения, в течение двух рабочих дней со дня ее поступления в Государствен-
ный Совет Республики Крым направляется в Комиссию Государственного Совета Республи-
ки Крым по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета Республи-
ки Крым (далее — Комиссия), для предварительного рассмотрения на предмет ее достаточно-
сти и соответствия абзацу второму пункта 2 настоящего Положения.

6. Поступившая в Комиссию информация рассматривается на ее заседании не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления информации в Государственный Совет Республики 
Крым.

По результатам предварительного рассмотрения указанной информации Комиссия боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих членов принимает одно из следующих 
решений:

1) признать информацию, поступившую в Государственный Совет Республики Крым, со-
ответствующей абзацу второму пункта 2 настоящего Положения и достаточной для принятия 
решения об осуществлении контроля за расходами;

2) признать информацию, поступившую в Государственный Совет Республики Крым, 
не соответствующей абзацу второму пункта 2 настоящего Положения и (или) недостаточной 
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

7. Решение, указанное в пункте 6 настоящего Положения, доводится до Председателя 
Госу дарственного Совета Республики Крым и депутата, в отношении которого поступила ин-
формация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, в течение двух дней со дня его 
принятия.

8. С учетом решения Комиссии Председатель Государственного Совета Республики Крым 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления в Государственный Совет Республики 
Крым информации, указанной в абзаце первом пункта 2 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений:

1) решение об осуществлении контроля за расходами;
2) решение об отказе в осуществлении контроля за расходами в случае отсутствия доста-

точных оснований для его осуществления.
Принятое решение оформляется в письменной форме в виде резолюции на решении, при-

нятом Комиссией, и направляется в Комиссию в течение двух рабочих дней со дня его при-
нятия.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения обязана 
уведомить депутата в письменной форме о принятом решении, а в случае принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами — также о необходимости представить в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты их истребования сведения, предусмотренные подпунктом 1 
пункта 3 настоящего Положения. 

О принятом решении об осуществлении контроля за расходами либо об отказе в осу-
ществлении контроля за расходами Комиссия также уведомляет соответствующие органы или 
организации, представившие информацию, указанную в абзаце первом пункта 2 настоящего 
Положения.

В случае если депутат, в отношении которого принято решение об осуществлении конт-
роля за расходами, обратился с ходатайством в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 настоя-
щего Положения, с депутатом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства 
(в случае наличия уважительной причины — в срок, согласованный с депутатом) проводится 
беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.
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10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 3 статьи 8 
Закона Республики Крым «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым» 
и подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется Комиссией самостоятельно 
на основании анализа предоставленных депутатом сведений или в случае возникновения со-
мнений в достоверности предоставленных сведений путем направления запроса председателя 
Комиссии в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представив-
шего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Проверка осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до девяноста дней распоряжени-
ем Председателя Государственного Совета Республики Крым.

11. Депутат в связи с осуществлением контроля за его расходами вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Положения;
в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 3 статьи 8 

Закона Республики Крым «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым» 
и подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения, и по ее результатам;

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме, в том числе на заседании Комиссии;

3) ходатайствовать перед Комиссией о проведении с ним беседы по вопросам, связанным 
с проведением контроля за его расходами. Ходатайство подлежит обязательному удовлетво-
рению.

12. Комиссия при проведении контроля за расходами обязана:
1) истребовать от депутата сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настояще-

го Положения;
2) проводить с депутатом беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного 

подпунктом 3 пункта 11 настоящего Положения.
13. Комиссия при проведении контроля за расходами депутата вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с депутатом;
2) изучать представленные депутатом сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также дополнительные материалы; 
3) получать от депутата пояснения по представленным им сведениям и материалам;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию;
5) подготавливать для направления в установленном порядке запросы в органы прокура-

туры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, орга-
низации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом 
в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Крым «О статусе депутата Государ-
ственного Совета Республики Крым»;

6) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.

14. В запросе, предусмотренном подпунктом 5 пункта 13 настоящего Положения, указы-
ваются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в ко-
торые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
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3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 
пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего 

запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в на-

логовые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
15. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, пере-

численных в пункте 14 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основа-
нием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направ-
лены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

16. Запросы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 13 настоящего Положения, в том чис-
ле запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с час тью 
третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно- 
розыскной деятельности» направляются Председателем Государственного Совета Респуб лики 
Крым (или специально уполномоченным заместителем Председателя Государственного Совета 
Республики Крым) по представлению председателя Комиссии.

17. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами рассматривается на за-
седании Комиссии и доводится до Председателя Государственного Совета Республики Крым 
и депутата, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами, не позднее пятнад-
цати календарных дней со дня окончания проверки достоверности и полноты сведений, преду-
смотренных частью 3 статьи 8 Закона Республики Крым «О статусе депутата Государственного 
Совета Республики Крым» и подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения.

При этом в докладе должны содержаться данные о наличии (отсутствии) недостовер-
ных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

В докладе также должно содержаться одно из следующих предложений:
1) об отсутствии оснований для применения к депутату мер юридической ответствен-

ности;
2) о применении к депутату мер юридической ответственности.
18. Председатель Государственного Совета Республики Крым:
1) информирует о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами 

депутата, лиц, представивших информацию, указанную в абзаце первом пункта 2 настоящего 
Положения, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне 
и о защите персональных данных и с одновременным уведомлением об этом депутата;

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юриди-
ческой ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы 
в соответствии с их компетенцией.

_______________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 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»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   11 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 557-ЗРК/2018 «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
само управления муниципальных образований в Республике Крым и органами государствен-
ной власти Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым», 2019, 
№ 1, ст. 1, № 2, ст. 62) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4 

1. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, перераспреде-
ляются до 1 января 2021 года.

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

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. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 127-ЗРК/2020

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   25 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюд-
жетных отношениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 5, ст. 444; 2015, № 6, ст. 290, № 12, ст. 716; 2016, № 9, ст. 391; 2017, № 5, ст. 281, 
№ 11, ст. 605; 2018, № 2, ст. 18; 2019, № 3, ст. 149, № 11, ст. 676, газета «Крымские известия» от 
13 ноября 2020 года № 200) следующие изменения:
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1) в статье 8:
часть 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями без внесения из-

менений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год 
и плановый период может быть в случаях:

1) увеличения бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов сверх 
объемов , утвержденных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым, или сокра-
щения указанных ассигнований на основании полученного уведомления о предоставлении 
субсидии на суммы указанных в нем средств, предусмотренных к предоставлению из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Республики Крым;

2) перераспределения средств бюджета Республики Крым, в том числе перераспределения 
субсидий между муниципальными образованиями, в текущем финансовом году, в том числе 
за счет сложившейся экономии, с целью предоставления субсидий муниципальным образова-
ниям Республики Крым, включая финансовое обеспечение реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования, мероприятий региональных проектов для достижения целей, показате-
лей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных 
проектов (программ);

3) отказа муниципального образования от субсидии в полном размере либо частично при 
отсутствии потребности, в том числе по причине экономии, образовавшейся по результатам 
процедур осуществления закупок для муниципальных нужд;

4) применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию, не вы-
полнившему обязательства, предусмотренные соглашением о предоставлении соответствую-
щей субсидии;

5) увеличения общего объема бюджетных ассигнований на предоставление соответ-
ствующих субсидий муниципальным образованиям;

6) предоставления с учетом положений части 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидий муниципальным образованиям в объеме неиспользованного на начало 
текущего финансового года остатка бюджетных ассигнований, которые в отчетном финансо-
вом году были направлены на предоставление муниципальным образованиям межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником 
финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, при наличии подтвержден-
ной потребности;

7) распределения зарезервированного либо нераспределенного между муниципальны-
ми образованиями объема субсидий в соответствии с законом Республики Крым о бюджете 
Респуб лики Крым и (или) со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Крым.»;

дополнить частью 2-1-1 следующего содержания:
«2-1-1. Распределение субсидий, указанных в части 2-1 настоящей статьи, утверждается 

нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, проекты которых раз-
рабатываются главными распорядителями бюджетных средств Республики Крым.»;

2) абзац первый части 3 статьи 9 после слов «между муниципальными образованиями» 
дополнить словами «, за исключением субвенций, источником финансового обеспечения ко-
торых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, а также за счет резервного фонда Совета министров Республики Крым,»;

3) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) оказания дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значи-

мых вопросов местного значения.»;
4) приостановить действие статьи 17 на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2023 года;
5) в Приложении 1 к Закону:
абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«БО1

jсп/гп — уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го городского поселения или 
сельского поселения после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности.».
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Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета Республики Крым, начиная с бюджета Республики Крым на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 128-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   25 ноября 2020 года

Статья 1

Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Феде-
рации на территории Республики Крым применяется патентная система налогообложения 
и устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применяется патентная система налогообложения.

Статья 2

1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, согласно Приложению 1 к настоя-
щему Закону с учетом территориальных коэффициентов по территории действия патентов 
к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по муниципальным образо-
ваниям Республики Крым согласно Приложению 2 к настоящему Закону (далее — территори-
альные коэффициенты).

2. Территориальные коэффициенты не учитываются по видам предпринимательской дея-
тельности, указанным в пунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части, касающейся развозной и разносной 
розничной торговли) Приложения 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Признать утратившими силу:
Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК «О патентной системе налогообло-

жения на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 1, ст. 86, № 6, ст. 688; 2015, № 6, ст. 287, № 11, ст. 613; 2017, № 1, ст. 17; 2019, № 10, 
ст. 557, № 11, ст. 668; 2020, № 4, ст. 110, № 5, ст. 182);

Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 63-ЗРК/2014 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 688);

Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 106-ЗРК/2015 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК «О патентной системе налогообло-
жения на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015, № 6, ст. 287);

529
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Закон Республики Крым от 27 ноября 2015 года № 168-ЗРК/2015 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 11, ст. 613);

Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 17; 2019, № 10, 
ст. 557);

Закон Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 7-ЗРК/2019 «О внесении изменения 
в Закон  Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 10, ст. 557);

Закон Республики Крым от 28 ноября 2019 года № 15-ЗРК/2019 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 11, ст. 668);

статью 1 Закона Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 66-ЗРК/2020 «О внесении 
изменений в отдельные законы Республики Крым о специальных налоговых режимах» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 4, ст. 110);

статью 1 Закона Республики Крым от 29 мая 2020 года № 79-ЗРК/2020 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на тер-
ритории Республики Крым» и статью 2-1 Закона Республики Крым «Об установлении ставки 
налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на террито-
рии Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 5, 
ст. 182).

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 129-ЗРК/2020

Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
от 25.11.2020 г. № 129-ЗРК/2020

РАЗМЕР 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем  

годового дохода по видам предпринимательской деятельности

№
п/п Наименование видов деятельности Потенциально возможный годовой доход (рублей)

1 2 3
В зависимости от средней численности наемных работников

без привлечения 
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7 

включительно
от 8 до 15 

включительно
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и ко-

жаных изделий, головных уборов и из-
делий из текстильной галантереи, ремонт, 
пошив и вязание трикотажных изделий 
по индивидуальному заказу населения

230000,00 650000,00 4000000,00

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 230000,00 650000,00 2500000,00
3. Парикмахерские и косметические услуги 230000,00 500000,00 1500000,00
4. Стирка, химическая чистка и крашение 

текстильных и меховых изделий
230000,00 500000,00 1500000,00

5. Изготовление и ремонт металлической 
галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц

230000,00 500000,00 1000000,00
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1 2 3
6. Ремонт электронной бытовой техники, 

бытовых приборов, часов, металлоизде-
лий бытового и хозяйственного назна-
чения, предметов и изделий из металла, 
изготовление готовых металлических из-
делий хозяйственного назначения по ин-
дивидуальному заказу населения

230000,00 450000,00 2500000,00

7. Ремонт мебели и предметов домашнего 
обихода

230000,00 650000,00 1000000,00

8. Услуги в области фотографии 230000,00 650000,00 1500000,00
9. Ремонт, техническое обслуживание 

авто транспортных и мототранспортных 
средств, мотоциклов, машин и оборудо-
вания, мойка автотранспортных средств, 
полирование и предоставление аналогич-
ных услуг

600000,00 1500000,00 4000000,00

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)

1 от 2 до 7 
включительно

от 8 до 20
включительно

10. Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов автомобильным транс-
портом индивидуальными предпринима-
телями, имеющими на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) транспортные 
средства, предназначенные для оказания 
таких услуг

600000,00 1500000,00 4000000,00

11. Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) транс-
портные средства, предназначенные для 
оказания таких услуг

600000,00 1300000,00 3500000,00

В зависимости от средней численности наемных работников

без привлечения 
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7 

включительно
от 8 до 15 

включительно
12. Реконструкция или ремонт существую-

щих жилых и нежилых зданий, а также 
спортивных сооружений

500000,00 1000000,00 4000000,00

13. Услуги по производству монтажных, 
электро монтажных, санитарно-техниче-
ских и сварочных работ

300000,00 1000000,00 4000000,00

14. Услуги по остеклению балконов и лод-
жий, нарезке стекла и зеркал, художе-
ственной обработке стекла

250000,00 900000,00 2000000,00

15. Услуги в сфере дошкольного образования 
и дополнительного образования детей 
и взрослых

250000,00 500000,00 1000000,00

16. Услуги по присмотру и уходу за детьми 
и больными

250000,00 500000,00 1000000,00

17. Сбор тары и пригодных для вторичного 
использования материалов

250000,00 650000,00 1000000,00

18. Деятельность ветеринарная 500000,00 2000000,00 4000000,00
В зависимости от площади по каждому объекту

до 50 м2

включительно
свыше 50 м2 до 100 м2 

включительно
свыше 100 м2

19. Сдача в аренду (наем) собственных или 
арендованных жилых помещений, за ис-
ключением сдачи в аренду собственных

500000,00 1000000,00 2000000,00
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1 2 3
или арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские 
помещения), земельных участков

до 100 м2

включительно

свыше 100 м2

до 500 м2 
включительно

свыше 500 м2

19.1. Сдача в аренду собственных или арендо-
ванных нежилых помещений (включая 
выставочные залы, складские помеще-
ния), земельных участков

1000000,00 5000000,00 10000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников

без привлечения 
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7 

включительно
от 8 до 15 

включительно
20. Изготовление изделий народных художе-

ственных промыслов
250000,00 700000,00 1000000,00

21. Услуги по переработке продуктов сельско-
го хозяйства, лесного хозяйства и рыбо-
ловства для приготовления продуктов 
питания для людей и корма для животных, 
а также производство различных продук-
тов промежуточного потребления, кото-
рые не являются пищевыми продуктами

250000,00 1000000,00 4000000,00

22. Производство и реставрация ковров  
и ковровых изделий

250000,00 650000,00 1000000,00

23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 250000,00 1000000,00 2500000,00
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 250000,00 800000,00 1000000,00
25. Деятельность в области звукозаписи и из-

дания музыкальных произведений
250000,00 800000,00 1000000,00

26. Услуги по уборке квартир и частных до-
мов, деятельность домашних хозяйств  
с наемными работниками

250000,00 1000000,00 2500000,00

27. Деятельность, специализированная  
в области дизайна, услуги художественно-
го оформления

500000,00 1500000,00 4000000,00

28. Проведение занятий по физической куль-
туре и спорту

250000,00 1000000,00 3000000,00

29. Услуги носильщиков на железнодорож-
ных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, 
в аэропортах, морских, речных портах

250000,00 500000,00 1000000,00

30. Услуги платных туалетов 250000,00 500000,00 1000000,00
31. Услуги по приготовлению и поставке 

блюд для торжественных мероприятий 
или иных событий

500000,00 1500000,00 3000000,00

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)

1 от 2 до 7
включительно от 8 и более

32. Оказание услуг по перевозке пассажиров 
водным транспортом

1000000,00 3000000,00 5000000,00

33. Оказание услуг по перевозке грузов вод-
ным транспортом

1000000,00 3000000,00 5000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников

без привлечения 
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7 

включительно
от 8 до 15 

включительно
34. Услуги, связанные со сбытом сельско-

хозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка)

250000,00 800000,00 1000000,00
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1 2 3
35. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельско хозяйственного производства  
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы)

250000,00 800000,00 1000000,00

36. Деятельность по благоустройству ланд-
шафта

500000,00 1500000,00 4000000,00

37. Охота, отлов и отстрел диких животных, 
в том числе предоставление услуг в этих 
областях, деятельность, связанная со 
спортивно-любительской охотой

250000,00 1000000,00 1500000,00

38. Занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности, за исключением реализа-
ции лекарственных препаратов, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контроль-
ными (идентификационными) знаками 
в соответствии с Федеральным законом 
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств»

500000,00 5000000,00 10000000,00

39. Осуществление частной детективной дея-
тельности лицом, имеющим лицензию

250000,00 450000,00 1000000,00

40. Услуги по прокату, за исключением про-
ката лодок, катеров, водных скутеров, 
транспортных средств (мотоциклов, мото-
роллеров, мопедов, легковых и грузовых 
автомобилей)

500000,00 1500000,00 3000000,00

В зависимости от количества транспортных средств (единиц)
от 1 до 10 

включительно
от 11 до 20 

включительно от 21 и более

40.1. Прокат лодок, катеров, водных скутеров 1000000,00 3000000,00 5000000,00
40.2. Прокат транспортных средств (мотоцик-

лов, мотороллеров, мопедов, легковых  
и грузовых автомобилей)

1000000,00 3000000,00 5000000,00

В зависимости от средней численности наемных работников

без привлечения 
наемных работников

с привлечением наемных работников
от 1 до 7 

включительно
от 8 до 15 

включительно
41. Услуги экскурсионные туристические 400000,00 1000000,00 2000000,00
42. Организация обрядов (свадеб, юбилеев),  

в том числе музыкальное сопровождение
500000,00 800000,00 1500000,00

43. Организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

300000,00 700000,00 1200000,00

44. Услуги уличных патрулей, охранников, 
сторожей и вахтеров

250000,00 450000,00 1000000,00

45. Розничная торговля, осуществляемая 
через  объект стационарной торговой сети, 
имеющий торговый зал (один объект) 

1000000,00 2000000,00 4500000,00

46. Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой 
сети

400000,00 800000,00 1700000,00

47. Услуги общественного питания, оказывае-
мые через объект организации обществен-
ного питания (один объект)

600000,00 800000,00 4500000,00

48. Услуги общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей

400000,00 600000,00 1700000,00
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49. Оказание услуг по забою и транспорти-

ровке скота
250000,00 600000,00 1000000,00

50. Производство кожи и изделий из кожи 250000,00 750000,00 1500000,00
51. Сбор и заготовка пищевых лесных ресур-

сов, недревесных лесных ресурсов и ле-
карственных растений

250000,00 650000,00 800000,00

52. Переработка и консервирование фруктов 
и овощей

250000,00 650000,00 800000,00

53. Производство молочной продукции 250000,00 600000,00 1000000,00
54. Растениеводство, услуги в области рас-

тениеводства
250000,00 600000,00 1000000,00

55. Производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий

250000,00 500000,00 1000000,00

56. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство 
любительское и спортивное

250000,00 400000,00 1000000,00

57. Лесоводство и прочая лесохозяйственная 
деятельность

250000,00 450000,00 800000,00

58. Деятельность по письменному и устному 
переводу

250000,00 600000,00 1000000,00

59. Деятельность по уходу за престарелыми  
и инвалидами

250000,00 550000,00 1000000,00

60. Сбор, обработка и утилизация отходов,  
а также обработка вторичного сырья

250000,00 600000,00 800000,00

61. Резка, обработка и отделка камня для 
памятников

400000,00 600000,00 1000000,00

62. Разработка компьютерного программного 
обеспечения, в том числе системного 
программного обеспечения, приложений 
программного обеспечения, баз данных, 
web-страниц, включая их адаптацию 
и моди фикацию

250000,00 600000,00 1000000,00

63. Ремонт компьютеров и коммуникационно-
го оборудования

250000,00 800000,00 1500000,00

64. Животноводство, услуги в области 
животно водства

250000,00 650000,00 1000000,00

65. Деятельность стоянок для транспортных 
средств

250000,00 1000000,00 2000000,00

66. Помол зерна, производство муки и крупы 
из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы 
или прочих хлебных злаков

250000,00 650000,00 1000000,00

67. Услуги по уходу за домашними живот-
ными

250000,00 650000,00 1000000,00

68. Изготовление и ремонт бондарной посуды 
и гончарных изделий по индивидуально-
му заказу населения

250000,00 500000,00 1000000,00

69. Услуги по изготовлению валяной обуви 250000,00 500000,00 1000000,00
70. Услуги по изготовлению сельскохозяй-

ственного инвентаря из материала за-
казчика по индивидуальному заказу 
населения

250000,00 500000,00 1000000,00

71. Граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике, кроме ювелир-
ных изделий по индивидуальному заказу 
населения

250000,00 500000,00 1000000,00

72. Изготовление и ремонт деревянных лодок 
по индивидуальному заказу населения

250000,00 500000,00 1000000,00

73. Ремонт игрушек и подобных им изделий 250000,00 500000,00 1000000,00
74. Ремонт спортивного и туристического 

оборудования
250000,00 500000,00 1000000,00
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75. Услуги по вспашке огородов по индивиду-

альному заказу населения
250000,00 500000,00 1000000,00

76. Услуги по распиловке дров по индивиду-
альному заказу населения

250000,00 500000,00 1000000,00

77. Сборка и ремонт очков 250000,00 500000,00 1000000,00
78. Изготовление и печатание визитных кар-

точек и пригласительных билетов на се-
мейные торжества

250000,00 700000,00 1000000,00

79. Переплетные, брошюровочные, оканто-
вочные, картонажные работы

400000,00 700000,00 1000000,00

80. Услуги по ремонту сифонов и автосифо-
нов, в том числе зарядка газовых баллон-
чиков для сифонов

400000,00 500000,00 1000000,00

Приложение 2 
к Закону Республики Крым 
от 25.11.2020 г. № 129-ЗРК/2020

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
по территории действия патентов к размеру потенциально возможного к получению 

годового дохода по муниципальным образованиям Республики Крым

Наименование муниципального образования Размер коэффициента
1 2

Городской округ Алушта, городской округ Евпатория, городской округ Керчь, городской 
округ Саки, городской округ Симферополь, городской округ Судак, городской округ 
Феодосия, городской округ Ялта

1.2

Городской округ Армянск, Бахчисарайский район, Белогорский район, городской округ 
Джанкой, городской округ Красноперекопск, Сакский район, Симферопольский район, 
Черноморский район

1.0

Джанкойский район, Кировский район, Красногвардейский район, Красноперекопский 
район, Ленинский район, Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский 
район, Советский район

0.8

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   25 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014 «О нало-
ге на имущество организаций» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 
№ 5, ст. 436; 2015, № 9, ст. 441; 2017, № 11, ст. 602; 2018, № 10, ст. 463; 2019, № 10, ст. 560, № 11, 
ст. 669; 2020, № 4, ст. 115) следующее изменение:

абзац четвертый пункта 1 части 1 признать утратившим силу.
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении  
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 130-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым   25 ноября 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования  
настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осущест-
вляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав 
инфраструктуры поддержки указанной деятельности, и органами государственной власти 
Респуб лики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Крым (далее — органы местного самоуправления) при формировании и реализации про-
мышленной политики на территории Республики Крым.

2. Правовое регулирование в сфере промышленной политики основывается на Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законах и осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации»), другими федеральными законами, принятыми в соответствии 
с ним, федеральными законами, регулирующими отношения в сфере промышленной политики 
в отдельных отраслях экономики, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации (далее — федеральное законодательство в сфере промышленной политики), Конститу-
цией Республики Крым, настоящим Законом, другими законами Республики Крым и иными 
нормативными правовыми актами Республики Крым, регулирующими отношения в сфере 
промышленной политики (далее — законодательство Республики Крым в сфере промышлен-
ной политики).

3. Действие настоящего Закона распространяется на все виды деятельности в сфере про-
мышленности, осуществляемой на территории Республики Крым, за исключением производ-
ства спиртосодержащей пищевой продукции, алкогольной продукции и табачных изделий.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
промышленная политика в Республике Крым (далее — промышленная политика) — комп-

лекс правовых, экономических, социальных, организационных, информационных, образо-
вательных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Республики 
Крым, обеспечение производства качественной конкурентоспособной продукции, повышение 
производительности труда, сбалансированное и стабильное развитие промышленности в це-
лях социально-экономического развития Республики Крым, в рамках участия в формирова-
нии и реализации промышленной политики в Российской Федерации с учетом ее целей, задач 
и принципов;
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уполномоченный орган — определенный в установленном порядке уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере промышленной по-
литики.

2. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значе-
ниях, определенных федеральным законодательством.

Статья 3. Полномочия Государственного Совета  
Республики Крым 

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере промышленной по-
литики относятся принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым по 
вопросам реализации промышленной политики, в том числе устанавливающих меры стиму-
лирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета 
Республики Крым, и контроль за их соблюдением и исполнением.

Статья 4. Полномочия Совета министров Республики Крым  
в сфере промышленной политики

К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере промышленной политики 
относятся:

1) определение и реализация промышленной политики в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Крым в сфере промышленной политики;

2) заключение соглашения о реализации промышленной политики с уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики, определенным 
Правительством Российской Федерации, государственным фондом развития промышленно-
сти, создаваемым Российской Федерацией;

3) определение уполномоченного органа;
4) организация разработки и утверждение документов стратегического планирования 

Респуб лики Крым, направленных на развитие промышленности Республики Крым, а также 
научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организа-
циями Республики Крым, осуществляемых за счет средств бюджета Республики Крым;

5) осуществление взаимодействия в сфере промышленной политики с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Феде рации, международными организациями в рамках органов, созданных специально для 
этой цели, и административно-территориальными образованиями иностранных государств 
или субъектами иностранных федеративных государств, а также с согласия Правительства 
Российской Федерации — с органами государственной власти иностранных государств;

6) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов 
деятельности в сфере промышленности;

7) осуществление информирования субъектов деятельности в сфере промышленности об 
имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на террито-
рии Республики Крым;

8) установление нормативными правовыми актами Республики Крым мер стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности и порядка их применения, в том числе для инве-
стора, выступающего стороной специального инвестиционного контракта;

9) установление порядка применения к инвестору, являющемуся стороной специально-
го инвестиционного контракта, положений нормативных правовых актов Совета министров 
Респуб лики Крым, регулирующих соответствующие отношения с участием инвестора, на слу-
чай их изменения;

10) принятие решения о создании организаций, входящих в состав инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности в виде коммерческих или некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности;

11) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) пар-
кам и промышленным технопаркам, управляющим компаниям индустриальных (промышлен-
ных) парков и промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным 
организациям промышленных кластеров, осуществляющим деятельность в Республике Крым, 
в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
имущества и средств бюджета Республики Крым;
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12) определение порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности за счет имущества и средств Республики Крым, определенных нормативными 
правовыми актами Республики Крым, в отношении управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использую-
щим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (про-
мышленного) парка, а также промышленных кластеров и специализированных организаций 
промышленных кластеров, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, 
применяемых в случае соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляю-
щих компаний индустриальных (промышленных) парков, а также промышленных кластеров 
и специализированных организаций промышленных кластеров требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным 
Сове том министров Республики Крым; 

13) согласование места производства промышленной продукции при проведении фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Феде рации на заключение специальных инвестиционных контрактов, конкурсного отбора на 
право заключения специального инвестиционного контракта по инициативе инвестора;

14) принятие решений о предоставлении государственных гарантий Республики Крым 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Крым;

15) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления путем:
рассмотрения предложений, поступивших от органов местного самоуправления по воп-

росам развития промышленности;
оказания содействия в разработке комплексных планов модернизации и развития моно-

городов в Республике Крым и программ развития производительных сил муниципальных 
райо нов и городских округов в Республике Крым;

заключения договоров и соглашений с органами местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;

16) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в сфере промышленности;

17) создание государственных фондов развития промышленности;
18) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым в сфере промыш-
ленной политики.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа 

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) нормативно-правовое регулирование в сфере промышленной политики;
2) разработка проектов нормативных правовых актов Республики Крым в сфере промыш-

ленной политики;
3) разработка и реализация государственных программ Республики Крым, направленных 

на развитие промышленности Республики Крым, и мероприятий, содействующих развитию 
промышленности на территории Республики Крым;

4) осуществление от имени Республики Крым взаимодействия с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации, 
общественными и некоммерческими организациями, субъектами хозяйственной деятельности 
и физическими лицами по вопросам формирования и реализации промышленной политики на 
территории Республики Крым;

5) проведение анализа состояния и прогноза развития промышленности и мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности, оценка территориально-отраслевого состоя-
ния и развития промышленности, эффективности применения мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности; 

6) принятие решений о создании координационных и совещательных органов в сфере 
промышленной политики, утверждение их состава и положений о них;

7) ежегодная подготовка и опубликование в средствах массовой информации, а также 
размещение на официальном портале правительства Республики Крым в информационно-
теле коммуникационной сети Интернет информации о состоянии и развитии промышленности 
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Респуб лики Крым и мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, информа-
ции о применении наилучших доступных технологий в промышленности;

8) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым, органами местного самоуправления по вопросам развития курируемых отраслей про-
мышленности, а также работы субъектов деятельности в сфере промышленности в курируе-
мых отраслях;

9) предоставление в государственную информационную систему промышленности ин-
формации о состоянии отраслей промышленности Республики Крым и прогнозе их развития 
в составе и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;

10) разработка и осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-
лики Крым;

11) осуществление по решению Совета министров Республики Крым функций учреди-
теля организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере про-
мышленности;

12) установление целевых показателей эффективности осуществления финансовой под-
держки субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств бюджета Республи-
ки Крым;

13) координация деятельности регионального фонда развития промышленности;
14) заключение от имени Совета министров Республики Крым соглашений о создании ин-

дустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных клас-
теров;

15) осуществление взаимодействия с управляющими компаниями, резидентами инду-
стриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных клас-
теров;

16) осуществление мониторинга и координации деятельности участников промышлен-
ных кластеров;

17) создание и ведение баз данных о субъектах деятельности в сфере промышленности;
18) подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка, промышлен-

ного технопарка, управляющих компаний индустриального (промышленного) парка и про-
мышленного технопарка, промышленного кластера, специализированной организации про-
мышленного кластера дополнительным требованиям, установленным Советом министров 
Республики Крым в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, в целях применения к ним 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных законодатель-
ством Республики Крым в сфере промышленной политики;

19) внесение в органы государственной власти Российской Федерации предложений 
о включении инвестиционных проектов субъектов деятельности в сфере промышленности 
Республики Крым в федеральные инвестиционные программы и перечни приоритетных инве-
стиционных проектов Российской Федерации;

20) осуществление контроля за реализацией научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов в сфере промышленности, осуществляемых за счет средств бюджета Респуб-
лики Крым;

21) осуществление со стороны Республики Крым контроля за исполнением инвестором 
обязательств по специальным инвестиционным контрактам в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

22) содействие привлечению организаций, в том числе научных, образовательных и об-
щественных, а также предприятий малого бизнеса к участию в формировании промышленной 
политики;

23) взаимодействие с органами государственной власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления по вопросам формирования и реализации промышленной политики 
в Республике Крым;

24) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым в сфере промышленной политики.
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Статья 6. Полномочия исполнительных органов  
государственной власти Республики Крым,  
к компетенции которых относится реализация  
государственной политики в отдельных  
отраслях промышленности 

1. Исполнительными органами государственной власти Республики Крым, к компетен-
ции которых относится реализация государственной политики в отдельных отраслях промыш-
ленности (далее — исполнительные органы), являются исполнительные органы государствен-
ной власти Республики Крым, к компетенции которых относится реализация государственной 
политики в отраслях промышленности, связанных:

с добычей полезных ископаемых; 
с обрабатывающим производством;
с обеспечением электрической энергией, газом и паром; 
с кондиционированием воздуха;
с водоснабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятель-

ностью по ликвидации загрязнений.
2. Исполнительные органы:
1) разрабатывают проекты нормативных правовых актов Республики Крым в сфере про-

мышленной политики в соответствующей отрасли;
2) разрабатывают и реализуют государственные программы Республики Крым, направ-

ленные на развитие соответствующей отрасли промышленности Республики Крым, а также 
мероприятия, содействующие развитию данной отрасли;

3) проводят анализ состояния и прогноз развития курируемой отрасли промышленности 
и мер стимулирования деятельности в указанной сфере, анализ эффективности применения 
мер стимулирования деятельности в отрасли;

4) ежеквартально в порядке, установленном уполномоченным органом, информируют 
уполномоченный орган о состоянии и прогнозе развития курируемой отрасли промышлен-
ности;

5) взаимодействуют с уполномоченным органом, другими исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления по вопросам 
развития предприятий курируемой отрасли промышленности;

6) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым в сфере промышленной политики.

Статья 7. Меры стимулирования деятельности  
в сфере промышленности органами  
государственной власти Республики Крым 

1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности органами государственной 
власти Республики Крым осуществляется путем предоставления ее субъектам государствен-
ной поддержки. 

2. Государственная поддержка предоставляется субъектам деятельности в сфере про-
мышленности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Респуб-
лики Крым в сфере промышленной политики.

3. Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности, в том 
числе участников специального инвестиционного контракта, включает в себя финансовую, ин-
формационно-консультационную поддержку, поддержку научно-технической, инновационной 
деятельности в сфере промышленности, предоставление государственных преференций, иные 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Крым 
в сфере промышленной политики меры поддержки.

Статья 8. Финансовая поддержка субъектов деятельности  
в сфере промышленности

Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности предостав-
ляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Крым, с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-



29№ 11 Ст. 531

ном «О промышленной политике в Российской Федерации», другими федеральными законами 
и с учетом состояния отдельных отраслей промышленности.

Статья 9. Информационно-консультационная поддержка  
субъектов деятельности в сфере промышленности

Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности осуществляется органами государственной власти Республики Крым на основе феде-
рального законодательства и законодательства Республики Крым и включает в себя: 

1) анализ состояния и развития отраслей промышленности и промышленности Республи-
ки Крым в целом, хозяйственной деятельности субъектов деятельности в сфере промышлен-
ности и доведение результатов анализа до субъектов деятельности в сфере промышленности, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

2) создание и ведение баз данных в области промышленности Республики Крым, реестров 
субъектов деятельности в сфере промышленности Республики Крым и предоставление к ним 
доступа в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом;

3) информационную поддержку инвестиционной, научно-технической и инновационной 
деятельности, осуществляемой субъектами деятельности в сфере промышленности;

4) развитие конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности и содействие участию 
в них субъектов деятельности в сфере промышленности Республики Крым в целях осущест-
вления информационного обмена субъектов деятельности в сфере промышленности Республи-
ки Крым с предприятиями и организациями Республики Крым, других субъектов Российской 
Федерации и иностранных государств и получения информации о состоянии рынков сбыта 
продукции;

5) издание каталогов, справочников, бюллетеней, информационно-рекламных и марке-
тинговых материалов о промышленном комплексе Республики Крым, создание тематических 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 10. Специальный инвестиционный контракт

1. Республика Крым, а также муниципальные образования в Республике Крым выступают 
стороной специального инвестиционного контракта совместно с Российской Федерацией, за-
ключаемого с инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспе-
чивая стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и осуществление мер сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных законодательством 
Республики Крым и муниципальными правовыми актами.

2. От имени Республики Крым подписывает специальный инвестиционный контракт 
Глава  Республики Крым.

3. Меры стимулирования деятельности со стороны Республики Крым в сфере промыш-
ленности, применяемые к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт, 
устанавливаются законодательными актами Республики Крым и нормативными правовыми 
актами Совета министров Республики Крым. Порядок применения указанных мер стимули-
рования на территории Республики Крым устанавливается нормативными правовыми актами 
Совета министров Республики Крым.

4. Российская Федерация совместно с Республикой Крым и муниципальными образова-
ниями в Республике Крым может выступать инициатором открытого конкурсного отбора на 
право заключения специального инвестиционного контракта, а также принятия решения о не-
обходимости изменения или расторжения специального инвестиционного контракта. 

5. Согласование от имени Республики Крым места производства промышленной про-
дукции, которую инвестор планирует производить в рамках специального инвестиционного 
конт ракта, осуществляется Советом министров Республики Крым до подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе на право заключения специального инвестиционного контракта.

6. Порядок применения к инвестору положений законодательных актов Республики Крым 
и нормативных правовых актов Совета министров Республики Крым, регулирующих соответ-
ствующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения устанавливаются соот-
ветственно Государственным Советом Республики Крым и Советом министров Республики 
Крым.
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7. Контроль за исполнением инвестором обязательств по специальным инвестиционным 
контрактам со стороны Республики Крым осуществляет уполномоченный орган в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Индустриальные (промышленные) парки,  
  промышленные технопарки и промышленные кластеры

1. Индустриальные (промышленные) парки, промышленные технопарки и промышлен-
ные кластеры Республики Крым создаются и функционируют с учетом положений стратегии 
пространственного развития Российской Федерации, схем территориального планирования 
Российской Федерации и Республики Крым.

2. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра индустриальных (промыш-
ленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных технопарков, промышленных кластеров, специа-
лизированных организаций промышленных кластеров, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Крым, подтвердивших соответствие требованиям, установленным час-
тью 3 настоящей статьи, и выдает субъектам деятельности в сфере промышленности выписки 
из данного реестра. Порядок ведения указанного реестра устанавливается Советом министров 
Республики Крым.

3. К индустриальным (промышленным) паркам, промышленным технопаркам, управляю-
щим компаниям индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, 
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров, 
субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной 
инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, промыш-
ленного технопарка или промышленного кластера, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Крым, могут применяться меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленные законодательством Республики Крым в сфере промышлен-
ной политики, при условии соответствия их требованиям, установленным Правительством 
Россий ской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным Советом министров 
Республики Крым. 

Порядок установления дополнительных требований к индустриальным (промышленным) 
паркам, промышленным технопаркам, управляющим компаниям индустриальных (промыш-
ленных) парков и промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализиро-
ванным организациям промышленных кластеров, субъектам деятельности в сфере промыш-
ленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 
индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка или промышленного 
кластера, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, а также подтверж-
дения соответствия указанным дополнительным требованиям устанавливается Советом ми-
нистров Республики Крым.

Статья 12. Фонд развития промышленности  
  Республики Крым 

1. Для финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в Респуб-
лике Крым Советом министров Республики Крым создается фонд развития промышленности 
Республики Крым (далее — Фонд) в организационно-правовой форме фонда или автономного 
учреждения.

При создании Фонда Советом министров Республики Крым совместно с организация-
ми, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 
Фонд создается в организационно-правовой форме фонда. 

2. Функции учредителя Фонда по решению Совета министров Республики Крым осу-
ществляет уполномоченный орган.

3. Фонд создается и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном «О промышленной политике в Российской Федерации».

4. Фонд осуществляет финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности за счет средств бюджета Республики Крым, а также за счет иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников.
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5. Целевые показатели эффективности осуществления финансовой поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности Республики Крым за счет средств, поступающих из 
бюджета Республики Крым для Фонда, устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 131-ЗРК/2020

______________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИ МА-
МИ, И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ 
В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных на-
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым» и Закон 
Респуб лики Крым «О межбюджетных отношениях 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, 11 ноября 2020 года
№ 560-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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:
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1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О статусе депутата Государственного Совета 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, 11 ноября 2020 года
№ 561-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ НИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕРЕРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДО СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБ ЛИКЕ  
КРЫМ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 статьи 2 и 4 Закона Респуб-

лики Крым «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 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, 11 ноября 2020 года
№ 562-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2021 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Респуб-
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лики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Крым на 2021 год» (рег. № 466/30-10), 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 изменения 

в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Крым на 2021 год» (рег. № 466/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по социальной поли-
тике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Крым на 2021 год» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 563-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О межбюджетных отношениях в Республике Крым» (рег. № 467/30-10), 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 изменений в Закон  

Республики Крым «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» (рег. № 467/30-10)**. 
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 бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике до 16 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях в Респуб-
лике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного 
Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 564-2/20

____________

* 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 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 6 Закона Респуб-
лики Крым «О налоге на имущество организаций» (рег. № 474/30-10), 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 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество организаций» (рег. № 474/30-10)*. 
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 бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике до 16 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество органи-
заций» ко второму чтению и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета 
Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 565-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О промышленной политике в Республике Крым» 
(рег. № 2-380/30-10д), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства,

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 промышленной политике 

в Республике Крым» (рег. № 2-380/30-10д)**. 
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 экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства до 16 ноября 
2020 года.
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической 
политике, промышленности и развитию предпринимательства подготовить проект закона 
Респуб лики Крым «О промышленной политике в Республике Крым» ко второму чтению и вне-
сти его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 566-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НАЗАРОВА М. А. НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона Респуб-
лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым» и в связи с внесением Главой Республики Крым Аксё новым С. В. 
предложения о согласовании назначения Назарова М. А. на должность заместителя Председа-
теля Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение Назарова Михаила Анатольевича на должность заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 567-2/20

____________

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: 
№ 410586-7 «О внесении изменений в статьи 61 и 65 Водного кодекса Российской Феде-

рации»; 
№ 977612-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в части изменения формы государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования»;
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№ 1021402-7 «О внесении изменений в статьи 59 и 332 Трудового кодекса Российской 
Феде рации»;

№ 1022358-7 «О внесении изменений в статью 3494 Трудового кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 1023468-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;

№ 1025103-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водо-
отведении»;

№ 1025622-7 «О внесении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

№ 1025624-7 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 1027201-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»;

№ 1027487-7 «О внесении изменений в статью 216 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (в части либерализации срока, в течение которого гражданину, признан-
ному несостоятельным, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность)»;

№ 1030177-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов»;

№ 1030390-7 «О внесении изменений в статью 55 Семейного кодекса Российской Федера-
ции и статью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»;

№ 1031881-7 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

№ 1035699-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Россий ской Федерации»;

№ 1036249-7 «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 1036457-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и Феде-
ральный закон «О накопительной пенсии» в части усиления контроля за выплатой страховой 
и накопительной пенсий»;

№ 1037665-7 «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса 
Россий ской Федерации»;

№ 1040057-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых 
пенсиях»;

№ 1040067-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей»;

№ 1043391-7 «О внесении изменений в статьи 217 и 255 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 568-2/20

____________
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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. Не поддерживать следующие проекты федеральных законов:
№ 1022921-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населе-

ния в Российской Федерации»;
№ 1027819-7 «О государственной монополии на производство и оборот этилового  

спирта»;
№ 1025833-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Феде рации (в части введения льгот на оплату доступа к сети «Интернет» для отдельных кате-
горий граждан)»;

№ 1029441-7 «О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации «О нед-
рах»;

№ 1030064-7 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части требований, 
предъяв ляемых к легковому такси»;

№ 1034288-7 «О внесении изменений в статью 190 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 1034859-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части предо-
ставления дополнительных гарантий для семей, имеющих детей».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 569-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР СТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
№ 796-1/15 «О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ — 
ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА»

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 22 октября 

2015 года № 796-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 
к профессиональному празднику — Дню социального работника» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 559) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым, к ведению которого относятся вопросы социальной защи-
ты и дела ветеранов, комитет Государственного Совета Республики Крым, к ведению которого 
относятся вопросы бюджетного процесса в Республике Крым.»;

2) в Положении о порядке присуждения и выплаты премий Государственного Совета 
Респуб лики Крым, приуроченных к профессиональному празднику — Дню социального ра-
ботника, утвержденном данным Постановлением:

а) пункт 6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр социальных вы-

плат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания и занятости в Республике Крым»;

7) государственного казенного учреждения Республики Крым «Симферопольский дом 
помощи для лиц без определенного места жительства».»;

б) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При определении кандидатов на присуждение премии учитываются следующие крите-

рии отбора: уровень профессионального образования (квалификационная категория), стаж ра-
боты, организаторские способности, авторитет в коллективе и нравственные качества.»; 

в абзаце третьем:
в первом предложении слова «Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов» заменить словами «комитета 
Государственного Совета Республики Крым, к ведению которого относятся вопросы социаль-
ной защиты и дела ветеранов»;

второе предложение изложить в следующей редакции:
«К ходатайству прилагаются информация о профессиональной деятельности кандидата 

(наградной лист, в котором указаны сведения о конкретных личных заслугах), копия его па-
спорта и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе с ука-
занием присвоенного идентификационного номера налогоплательщика, копии документов об 
образовании и (или) о квалификации, выписка из протокола общего собрания трудового кол-
лектива.»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выдвижение трудовых коллективов на присуждение премии проводится Министер-

ством труда и социальной защиты Республики Крым по показателям работы за год, предше-
ствующий выдвижению на присуждение премии. 

Критериями для отбора претендентов на присуждение премии в каждой номинации явля-
ются высокий уровень владения теоретическими знаниями и умение применять в своей работе 
практические навыки, творческий подход, новаторские идеи и новые технологии, способствую-
щие совершенствованию качества предоставляемых социальных услуг, подтвержденные доку-
ментально, стаж работы, уровень квалификации, активное участие в организации работы.

Представители трудового коллектива, среди которых будет распределяться денежная 
часть премии трудовому коллективу, выдвинутому на присуждение премии, определяются об-
щим собранием трудового коллектива.

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым оформляется ходатайство 
о присуждении премии трудовому коллективу в адрес Комитета. К ходатайству прилагаются 
данные о трудовых достижениях представителей трудовых коллективов — работников соци-
альной сферы, для каждого работника — копии их паспортов и копия свидетельства о поста-
новке на учет физического лица в налогом органе с указанием присвоенного идентификацион-
ного номера налогоплательщика, копии документов об образовании и (или) о квалификации, 
выписка из протокола общего собрания трудового коллектива.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Претенденты на присуждение премии рассматриваются на заседании Комитета 

с участием членов коллегии Министерства труда и социальной защиты Республики Крым на 
предмет соответствия установленным критериям отбора. 

По результатам рассмотрения претендентов на присуждение премии на заседании Коми-
тета с участием членов коллегии Министерства труда и социальной защиты Республики Крым 
согласовываются победители на присуждение премии в каждой номинации. 



40№ 11 Ст. 542—543

Решение Комитета о согласовании претендентов на присуждение премии направляется 
в Президиум Государственного Совета Республики Крым для рассмотрения вопроса о при-
суждении премии.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 570-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 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», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью разви-
тия муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района 
Респуб лики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым земельных участков согласно Прило-
жению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 571-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 11.11.2020 г. № 571-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную  
собственность муниципального образования Мирновское сельское  

поселение Симферопольского района Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Кадастровый  

номер
Площадь, 

м2

1 2 3 4
1. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3861 90:12:090801:5469 2519,0
2. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3862 90:12:090801:5811 2519,0

543
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3. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3863 90:12:090801:5464 12195,0
4. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3865 90:12:090801:5467 2209,0
5. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3866 90:12:090801:5468 2679,0
6. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3867 90:12:090801:5474 8574,0
7. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3868 90:12:090801:5470 774,0
8. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3869 90:12:090801:5466 4912,0
9. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3870 90:12:090801:5465 2669,0
10. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3871 90:12:090801:5493 7956,0
11. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3872 90:12:090801:5491 3718,0
12. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3873 90:12:090801:5495 1295,0
13. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3874 90:12:090801:5489 614,0
14. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3875 90:12:090801:5477 671,0
15. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3876 90:12:090801:5478 1280,0
16. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3877 90:12:090801:5494 1632,0
17. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3878 90:12:090801:5487 1210,0
18. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3879 90:12:090801:5492 1973,0
19. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3880 90:12:090801:5482 991,0
20. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3881 90:12:090801:5480 12246,0
21. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3882 90:12:090801:5481 6016,0
22. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3883 90:12:090801:5479 4838,0
23. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3884 90:12:090801:5485 5829,0
24. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3885 90:12:090801:5490 7247,0
25. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3886 90:12:090801:5484 27175,0
26. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3887 90:12:090801:5486 29502,0
27. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3889 90:12:090801:5488 4304,0
28. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3890 90:12:090801:5483 3600,0
29. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3891 90:12:090801:5473 4211,0
30. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3892 90:12:090801:5475 8501,0
31. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3893 90:12:090801:5476 6267,0
32. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3894 90:12:090801:5472 6649,0
33. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3895 90:12:090801:5471 6159,0
34. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3896 90:12:090801:5496 6389,0
35. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3950 90:12:090801:5578 318,0
36. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3951 90:12:090801:5577 1097,0
37. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3953 90:12:090801:5579 339,0
38. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3954 90:12:090801:5626 330,0
39. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3955 90:12:090801:5625 466,0
40. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3957 90:12:090801:5620 158,0
41. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3958 90:12:090801:5622 79,0
42. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3959 90:12:090801:5619 466,0
43. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3960 90:12:090801:5621 67,0
44. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3961 90:12:090801:5618 313,0
45. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3962 90:12:090801:5616 371,0
46. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3963 90:12:090801:5624 329,0
47. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3964 90:12:090801:5617 283,0
48. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3965 90:12:090801:5659 430,0
49. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3968 90:12:090801:5623 63716,0
50. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3969 90:12:090801:5649 3498,0
51. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3970 90:12:090801:5638 900,0
52. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, д. 3971 90:12:090801:5656 5224,0
53. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3972 90:12:090801:5645 3421,0
54. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3974 90:12:090801:5666 2554,0
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55. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3975 90:12:090801:5639 2550,0
56. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3978 90:12:090801:5653 4201,0
57. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3979 90:12:090801:5658 4200,0
58. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3980 90:12:090801:5641 4200,0
59. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3981 90:12:090801:5651 6069,0
60. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3982 90:12:090801:5630 1253,0
61. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3983 90:12:090801:5647 2531,0
62. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3985 90:12:090801:5634 5713,0
63. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3986 90:12:090801:5646 12668,0
64. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3988 90:12:090801:5662 2300,0
65. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3989 90:12:090801:5657 3300,0
66. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3990 90:12:090801:5648 2552,0
67. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3991 90:12:090801:5644 4252,0
68. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3992 90:12:090801:5654 2550,0
69. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3993 90:12:090801:5643 4250,0
70. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3994 90:12:090801:5629 2550,0
71. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3995 90:12:090801:5642 2550,0
72. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3996 90:12:090801:5663 2550,0
73. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3997 90:12:090801:5650 2778,0
74. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 3998 90:12:090801:5636 2741,0
75. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 3999 90:12:090801:5635 2474,0
76. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4000 90:12:090801:5661 2186,0
77. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4001 90:12:090801:5664 1848,0
78. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4002 90:12:090801:5633 1528,0
79. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4003 90:12:090801:5627 1528,0
80. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4004 90:12:090801:5655 38159,0
81. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4005 90:12:090801:5637 1388,0
82. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4006 90:12:090801:5628 2298,0
83. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4007 90:12:090801:5665 8222,0
84. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4008 90:12:090801:5640 3241,0
85. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4009 90:12:090801:5660 1870,0
86. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4011 90:12:090801:5652 2697,0
87. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4012 90:12:090801:5631 2700,0
88. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4013 90:12:090801:5632 2700,0
89. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4014 90:12:090801:5614 2700,0
90. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4015 90:12:090801:5608 6306,0
91. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4016 90:12:090801:5609 900,0
92. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4017 90:12:090801:5615 5950,0
93. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4018 90:12:090801:5612 900,0
94. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4019 90:12:090801:5611 5593,0
95. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4020 90:12:090801:5610 900,0
96. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4021 90:12:090801:5613 5251,0
97. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4022 90:12:090801:5680 2155,0
98. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4023 90:12:090801:5581 1458,0
99. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4024 90:12:090801:5582 4512,0
100. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4025 90:12:090801:5583 3938,0
101. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4026 90:12:090801:5580 3563,0
102. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4027 90:12:090801:5584 3244,0
103. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4028 90:12:090801:5670 3018,0
104. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4029 90:12:090801:5676 2703,0
105. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4030 90:12:090801:5673 1970,0
106. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4031 90:12:090801:5679 1046,0
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107. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4032 90:12:090801:5674 17115,0
108. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4033 90:12:090801:5695 861,0
109. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4034 90:12:090801:5675 801,0
110. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4035 90:12:090801:5668 17154,0
111. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4038 90:12:090801:5686 2023,0
112. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4039 90:12:090801:5699 3581,0
113. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4040 90:12:090801:5698 11191,0
114. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4041 90:12:090801:5685 2990,0
115. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4042 90:12:090801:5701 3896,0
116. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4043 90:12:090801:5700 7979,0
117. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4044 90:12:090801:5672 1581,0
118. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4045 90:12:090801:5693 2448,0
119. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4047 90:12:090801:5692 2390,0
120. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4048 90:12:090801:5696 5126,0
121. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4049 90:12:090801:5683 14099,0
122. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4050 90:12:090801:5688 4491,0
123. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4051 90:12:090801:5691 1238,0
124. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4052 90:12:090801:5689 1251,0
125. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4053 90:12:090801:5669 5761,0
126. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4054 90:12:090801:5697 900,0
127. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4055 90:12:090801:5682 7779,0
128. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4056 90:12:090801:5681 900,0
129. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4057 90:12:090801:5667 6817,0
130. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4058 90:12:090801:5694 11543,0
131. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4059 90:12:090801:5690 4828,0
132. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4060 90:12:090801:5684 19326,0
133. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4061 90:12:090801:5687 1559,0
134. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4062 90:12:090801:5712 1945,0
135. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4063 90:12:090801:5706 2314,0
136. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4064 90:12:090801:5724 2691,0
137. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4065 90:12:090801:5709 3069,0
138. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4066 90:12:090801:5702 3446,0
139. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4067 90:12:090801:5715 3721,0
140. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4068 90:12:090801:5708 3712,0
141. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4069 90:12:090801:5717 3611,0
142. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4070 90:12:090801:5704 3513,0
143. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4071 90:12:090801:5720 3449,0
144. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4072 90:12:090801:5707 3446,0
145. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4073 90:12:090801:5723 3442,0
146. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4074 90:12:090801:5722 3438,0
147. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4075 90:12:090801:5725 3434,0
148. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4076 90:12:090801:5714 3431,0
149. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4077 90:12:090801:5713 19347,0
150. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4078 90:12:090801:5710 908,0
151. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4079 90:12:090801:5718 908,0
152. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4080 90:12:090801:5721 908,0
153. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4081 90:12:090801:5719 907,0
154. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4082 90:12:090801:5711 908,0
155. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4083 90:12:090801:5705 19743,0
156. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4084 90:12:090801:5703 907,0
157. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4085 90:12:090801:5716 908,0
158. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4086 90:12:090801:5543 7748,0
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159. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4087 90:12:090801:5556 908,0
160. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4088 90:12:090801:5544 907,0
161. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4089 90:12:090801:5542 6445,0
162. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4091 90:12:090801:5555 908,0
163. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4094 90:12:090801:5537 907,0
164. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4095 90:12:090801:5541 3893,0
165. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4096 90:12:090801:5550 2831,0
166. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4097 90:12:090801:5553 1932,0
167. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4098 90:12:090801:5549 2911,0
168. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/ Мирновское, с. Мирное, уч. 4100 90:12:0000000:10441 30582,0
169. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4101 90:12:090801:5535 1364,0
170. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4102 90:12:090801:5536 3683,0
171. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4103 90:12:090801:5771 1276,0
172. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4104 90:12:090801:5499 1751,0
173. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4105 90:12:090801:5509 1740,0
174. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4106 90:12:090801:5504 1730,0
175. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4107 90:12:090801:5507 1732,0
176. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4109 90:12:090801:5512 2085,0
177. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4110 90:12:090801:5505 2259,0
178. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4111 90:12:090801:5523 2434,0
179. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4112 90:12:090801:5497 2659,0
180. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4113 90:12:090801:5502 2730,0
181. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4114 90:12:090801:5500 2099,0
182. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4115 90:12:090801:5525 2154,0
183. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4116 90:12:090801:5562 1499,0
184. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4117 90:12:090801:5511 1233,0
185. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4118 90:12:090801:5559 3054,0
186. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4119 90:12:090801:5498 1274,0
187. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4120 90:12:090801:5516 23858,0
188. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4121 90:12:090801:5561 2048,0
189. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4122 90:12:090801:5520 2805,0
190. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4123 90:12:090801:5524 2959,0
191. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4124 90:12:090801:5517 3091,0
192. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4125 90:12:090801:5501 3155,0
193. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4126 90:12:090801:5530 3253,0
194. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, 4127 90:12:090801:5560 3343,0
195. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4128 90:12:090801:5503 3451,0
196. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4129 90:12:090801:5575 3519,0
197. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4130 90:12:090801:5576 3203,0
198. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4131 90:12:090801:5519 2881,0
199. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4132 90:12:090801:5817 2331,0
200. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4133 90:12:090801:5513 1890,0
201. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4134 90:12:090801:5565 1498,0
202. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4135 90:12:090801:5506 1346,0
203. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4136 90:12:090801:5574 1068,0
204. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4137 90:12:090801:5522 1760,0
205. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4138 90:12:090801:5521 2462,0
206. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4139 90:12:090801:5508 2488,0
207. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4140 90:12:090801:5515 1125,0
208. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4142 90:12:090801:5563 7394,0
209. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4143 90:12:000000:10508 9113,0
210. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4144 90:12:090801:5573 1271,0
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211. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4145 90:12:090801:5568 1045,0
212. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4146 90:12:090801:5526 881,0
213. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4147 90:12:090801:5567 1396,0
214. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4148 90:12:090801:5564 1036,0
215. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4149 90:12:090801:5569 1118,0
216. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4150 90:12:090801:5527 1215,0
217. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4151 90:12:090801:5514 2044,0
218. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4152 90:12:090801:5529 1184,0
219. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4153 90:12:090801:5528 1052,0
220. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4154 90:12:090801:5510 5234,0
221. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4155 90:12:090801:5571 579,0
222. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4156 90:12:090801:5566 818,0
223. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4157 90:12:000000:10490 35516,0
224. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4158 90:12:090801:5531 10229,0
225. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4159 90:12:090801:5570 2699,0
226. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4160 90:12:090801:5532 1058,0
227. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4161 90:12:090801:5808 5925,0
228. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4162 90:12:090801:5585 2658,0
229. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4163 90:12:090801:5533 2576,0
230. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4164 90:12:090801:5572 5349,0
231. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4165 90:12:090801:5534 900,0
232. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4166 90:12:090801:5558 6900,0
233. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4167 90:12:090801:5545 900,0
234. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4168 90:12:090801:5554 7812,0
235. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4169 90:12:090801:5539 903,0
236. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4170 90:12:090801:5546 7699,0
237. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4171 90:12:090801:5547 900,0
238. Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4172 90:12:090801:5548 6229,0
239. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4173 90:12:090801:5551 5457,0
240. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4177 90:12:090801:5552 3471,0
241. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4178 90:12:090801:5557 2663,0
242. Республика Крым, Симферопольский р-н, с/п Мирновское, с. Мирное, уч. 4179 90:12:090801:5538 1853,0
243. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4181
90:12:090801:5594 1882,0

244. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4182

90:12:090801:5602 2402,0

245. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4183

90:12:090801:5593 2542,0

246. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4184

90:12:090801:5671 2986,0

247. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4185

90:12:090801:5677 2394,0

248. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4186

90:12:090801:5678 2051,0

249. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4187

90:12:090801:5607 8107,0

250. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4188

90:12:090801:5589 1707,0

251. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4189

90:12:090801:5597 585,0

252. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4191 90:12:090801:5764 644,0
253. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4194
90:12:090801:5601 4063,0

254. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4195

90:12:090801:5603 1393,0
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255. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4196
90:12:090801:5606 2377,0

256. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4197

90:12:090801:5605 4063,0

257. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4198 90:12:090801:5731 4063,0
258. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4199 90:12:090801:5756 4063,0
259. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4200 90:12:090801:5730 4062,0
260. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4201 90:12:090801:5761 4056,0
261. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4202 90:12:090801:5757 4056,0
262. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4203 90:12:090801:5762 4063,0
263. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4204 90:12:090801:5748 4062,0
264. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4205 90:12:090801:5751 4062,0
265. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4206 90:12:090801:5760 988,0
266. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4207 90:12:090801:5732 7725,0
267. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4208 90:12:090801:5749 6982,0
268. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4209
90:12:090801:5588 900,0

269. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4210 90:12:090801:5766 6206,0
270. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4211
90:12:090801:5592 600,0

271. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4212

90:12:090801:5587 22141,0

272. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4213 90:12:090801:5750 1467,0
273. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4215 90:12:090801:5753 2254,0
274. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4214 90:12:090801:5765 1422,0
275. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4217
90:12:090801:5598 3381,0

276. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4218

90:12:090801:5595 3946,0

277. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4219

90:12:090801:5604 4053,0

278. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4220

90:12:090801:5596 4053,0

279. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4221

90:12:090801:5599 4053,0

280. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4222

90:12:090801:5590 4050,0

281. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4223

90:12:090801:5591 4052,0

282. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-
ского сельского поселения, участок № 4224

90:12:090801:5586 4053,0

283. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4225 90:12:090801:5763 4016,0
284. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4226 90:12:090801:5755 1134,0
285. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4227 90:12:090801:5746 4057,0
286. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4228 90:12:090801:5745 1097,0
287. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4229 90:12:090801:5747 973,0
288. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4230 90:12:090801:5743 9575,0
289. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4231 90:12:090801:5744 2187,0
290. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, на территории Мирнов-

ского сельского поселения, участок № 4232
90:12:090801:5600 2078,0

291. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4233 90:12:090801:5729 1991,0
292. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4234 90:12:090801:5752 1911,0
293. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4235 90:12:090801:5758 1757,0
294. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4236 90:12:090801:5759 1248,0
295. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4238 90:12:090801:5733 531,0
296. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, д. 4239 90:12:090801:5754 537,0
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297. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4240 90:12:090801:5727 932,0
298. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4241 90:12:090801:5740 5718,0
299. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4242 90:12:090801:5767 3149,0
300. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4243 90:12:090801:5739 2829,0
301. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4244 90:12:090801:5728 2711,0
302. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4245 90:12:090801:5742 2593,0
303. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4246 90:12:090801:5769 2478,0
304. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4247 90:12:090801:5768 2364,0
305. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4248 90:12:090801:5734 2065,0
306. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4249 90:12:090801:5726 1621,0
307. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4250 90:12:090801:5770 1143,0
308. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4251 90:12:090801:5738 13697,0
309. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4252 90:12:090801:5737 10611,0
310. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4253 90:12:090801:5735 917,0
311. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4254 90:12:090801:5741 709,0
312. Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Мирное, уч. 4255 90:12:090801:5736 901,0

____________

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРМЯНСК 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», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью решения 
вопроса организации мест захоронения на территории муниципального образования городской 
округ Армянск Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республи-

ки Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 
Армянск  Республики Крым земельного участка, кадастровый номер 90:16:020501:55, площа-
дью 150000,0 м2, категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка — ритуальная деятельность (код — 12.1), расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Армянск.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 572-2/20

____________
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИ-
ЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 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», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью развития 
муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Красногвардейский 
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, 11 ноября 2020 года
№ 573-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 11.11.2020 г. № 573-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым

№
п/п Местоположение земельного участка Площадь, 

м2
Кадастровый номер 
земельного участка

1 2 3 4
1. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Амурский с/с 412733,0 90:05:040901:50
2. Республика Крым, р-н Красногвардейский, на территории Амурского сельско-

го совета
205868,0 90:05:000000:2719

3. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Восходненский с/с 495689,0 90:05:051601:405
4. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Восходненский с/с 429110,0 90:05:051601:681
5. Республика Крым, Красногвардейский район, на территории Восходненского 

сельского совета
513753,0 90:05:000000:4912

6. Республика Крым, Красногвардейский район, на территории Восходненского 
сельского совета

502483,0 90:05:000000:4918

7. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Восходненский с/с 450000,0 90:05:051601:327
8. Республика Крым, р-н Красногвардейский, Краснознаменское сельское посе-

ление (за границами населенного пункта)
529675,0 90:05:110701:752

9. Республика Крым, р-н Красногвардейский, территория Краснознаменского 
сельского совета, в районе с. Трактовое

206348,0 90:05:000000:3488

10. Республика Крым, р-н Красногвардейский, Ленинское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

1198800,0 90:05:120501:202

11. Республика Крым, р-н Красногвардейский, в районе села Марьяновка Красно-
гвардейского р-на, южнее автодороги Красногвардейское — Нижнегорск 
(1-й км), восточнее автодороги Харьков — Симферополь и ФХ Савчука С.П.

389942,0 90:05:130601:9
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12. Республика Крым, р-н Красногвардейский, на территории Новопокровского 

сельского совета (участок 2)
703000,0 90:05:000000:5752

13. Республика Крым, р-н Красногвардейский, на территории Новопокровского 
сельского совета

500000,0 90:05:000000:6020

14. Республика Крым, р-н Красногвардейский, на территории Новопокровского 
сельского совета, участок № 1

1128001,0 90:05:000000:5812

15. Республика Крым, р-н Красногвардейский, Пятихатское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

244176,0 90:05:181201:312

16. Республика Крым, Красногвардейский район, в районе с. Заречное, Пятихат-
ский сельский совет

750746,0 90:05:000000:7350

17. Республика Крым, Красногвардейский район, Янтарненское сельское поселе-
ние, за границами населенных пунктов

645220,0 90:05:201101:1721

18. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Янтарненский с/с 499999,0 90:05:201101:689

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ  
2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Респуб лики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, 
ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, 
ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568; 2018, № 2, ст. 52—56, № 5, ст. 240, 
ст. 241, № 6, ст. 304, № 9, ст. 422, ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236—238, № 6, 
ст. 317, ст. 392—394, № 10, ст. 584; № 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1—2, 
ст. 37, № 5, ст. 233, № 6, ст. 318, № 9, ст. 417; газета «Крымские известия» от 16 октября № 178) 
следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 

ул. Сморжевского, 4, в том числе:
нежилое помещение площадью 181,8 м2, кадастровый номер 90:19:010113:22851;
нежилое помещение (пом. 69, VII в литере А) площадью 25,7 м2, кадастровый номер 

90:19:010113:26512;
нежилое помещение (магазин 1 в литере А) площадью 1038,9 м2, кадастровый номер 

90:19:010113:26648.»;
пункт 154 изложить в следующей редакции: 
«154. Имущество, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Узловая, 2, в составе:
нежилое здание (административное здание) площадью 1378,8 м2, кадастровый номер 

90:22:010109:206;
нежилое здание (производственное здание) (литера Б) общей площадью 1462,5 м2, када-

стровый номер 90:22:010109:205;
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нежилое здание (гараж) (литера Г) общей площадью 327,9 м2, кадастровый номер 
90:22:010109:210; нежилое здание, склады (литера Е) общей площадью 238,4 м2, кадастровый 
номер 90:22:010109:213;

нежилое здание, склад (литеры Ж, п/Ж) общей площадью 299,3 м2, кадастровый номер 
90:22:010109:212;

нежилое здание, здание пилорамы (литеры М, п/М) общей площадью 164,4 м2, кадастро-
вый номер 90:22:010109:214;

нежилое здание, известегасильное хозяйство (литера Д) общей площадью 57,5 м2, када-
стровый номер 90:22:010109:308;

нежилое здание, подстанция (литера К) общей площадью 61,1 м2, кадастровый номер 
90:22:010109:309;

нежилое здание (производственное здание — гараж) (литера В) площадью 988,5 м2, када-
стровый номер 90:22:010109:937;

нежилое здание (сарай) площадью 6,0 м2, кадастровый номер 90:22:010109:936;
сооружение — мощение, площадь — 7107,0 м2;
сооружение — забор, длина — 91,3 м, высота — 1,55 м;
сооружение — забор, длина — 276,9 м, высота — 2,01 м;
сооружение — забор, длина — 122,3 м, высота — 2,0 м;
сооружение — забор, длина — 55,2 м, высота — 1,5 м;
сооружение — ворота, длина — 4,23 м, высота — 2,5 м;
сооружение — ворота, длина — 4,13 м, высота — 2,2 м;
сооружение — ворота, длина — 4,5 м, высота — 2,1 м;
сооружение — ворота, длина — 8,9 м, высота — 2,4 м;
сооружение — ворота, длина — 4,5 м, высота — 2,1 м;
сооружение — ворота, длина — 4,5 м, высота — 2,1 м;
сооружение — склад металлический, ширина — 6,25 м, длина — 21,0 м, высота — 3,30 м, 

площадь — 131,3 м2.»;
подпункт 157.25 пункта 157 изложить в следующей редакции:
«157.25. Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым:
нежилое здание (кемпинг) (литер А12) площадью 69,7 м2, кадастровый номер 

90:24:010110:2291, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе, д. 31;

квартира № 16 площадью 53,7 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Челнокова, 100;

квартира № 5 площадью 51,1 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Челнокова, 106;

нежилое здание (административное здание) (литер Б) площадью 1731,8 м2, кадастровый 
номер 90:24:010111:1062, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнае-
ва, д. 106;

нежилое здание (столовая) (литеры А, А1) площадью 1890,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:1064, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (теплица) (литер Н) площадью 43,5 м2, кадастровый номер 90:24:010111:2276, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ул. Гарнае-
ва, 16а/106;

нежилое здание (вспомогательное строение) (литер О) площадью 114,6 м2 (площадь осно-
вания), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (вспомогательное помещение) (литер П) площадью 65,5 м2 (площадь осно-
вания), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (сарай) (литер Р) площадью 25,0 м2, кадастровый номер 90:24:010111:2272, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ул. Гарнае-
ва, 16а/106;

нежилое здание (сарай) (литер С) площадью 2,2 м2, кадастровый номер 90:24:010111:2273, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе/ул. Гарнае-
ва, 16а/106;

нежилое здание (пост сварки) (литер Т) площадью 19,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:2275, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе/ул. Гарнаева, 16а/106;
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нежилое здание (вспомогательное помещение) (литер Ф), расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (бокс) (литеры Ж, Ж1) площадью 118,5 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:1065, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

помещение № 5 убежища в литере А площадью 62,7 м2, кадастровый номер 90:24:010111:1583, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106а;

нежилое здание (операторная АЗС) (литер В) площадью 11,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:1061, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (электрокотельная) (литер Г) площадью 51,6 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:1047, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (КПП № 1) (литер Д) площадью 21,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:1058, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (КПП № 2) (литер Е) площадью 31,8 м2, кадастровый номер 90:24:010111:1063, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (гараж) (литер И) площадью 530,8 м2, кадастровый номер 90:24:010111:1048, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (склад) (литер К) площадью 1027,8 м2, кадастровый номер 90:24:010111:1050, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (пекарня) (литер Л) площадью 788,3 м2, кадастровый номер 90:24:010111:1045, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 106;

нежилое здание (административный корпус) (литер М) площадью 3764,3 м2, кадастровый 
номер 90:24:010111:1046, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнае-
ва, д. 106;

нежилое здание (пристройка диспетчерской к производственно-служебному корпусу)  
(литер  М) площадью 185,0 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Гарнаева, 106;

нежилое здание (склад ГСМ) (литер У) площадью 12,0 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:2278, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское/
ул. Гарнаева, 16а/106;

нежилое здание (сварочный пункт с кузницей) (литер З) площадью 133,8 м2, кадастровый 
номер 90:24:010111:1054, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнае-
ва, д. 106;

нежилое здание (сварочный пост) (литер Х) площадью 45,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:2271, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское 
шоссе/ул. Гарнаева, 16а/106;

нежилое здание (ЗРУ подстанция) (литер Д) площадью 80,2 м2, кадастровый номер 
90:24:010106:1108, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (общий подстанционный пункт управления) (литер Д1) площадью 53,3 м2, 
кадастровый номер 90:24:010106:1109, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход) (литер А) площадью 108,2 м2, када-
стровый номер 90:24:010107:190, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (ОПУ подстанции 110/10 кВ Восход) (литер Б) площадью 194,3 м2, ка-
дастровый номер 90:24:010107:191, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Восход) (литер В) площадью 257,9 м2, када-
стровый номер 90:24:010107:192, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ Восход) (литер Г) пло-
щадью 254,9 м2, кадастровый номер 90:24:010107:193, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Феодосия, пер. Корабельный, д. 35а;

нежилое здание (здание ЗРУ подстанции 110/10 кВ Ближние Камыши) (литер А) площа-
дью 172,7 м2, кадастровый номер 90:24:010115:1078, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 50а;
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нежилое здание (ЗРУ 35/6 кВ Водовод) (литер А) площадью 131,1 м2, кадастровый номер 
90:24:060301:801, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Владиславов-
ское шоссе, д. 1а;

нежилое здание (кемпинг) (литера А20) площадью 70,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:422, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А19) площадью 70,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:424, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А18) площадью 70,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:423, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А13) площадью 70,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:415, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (лит. А14) площадью 70,5 м2, кадастровый номер 90:24:010112:420, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (лит. А15) площадью 70,1 м2, кадастровый номер 90:24:010112:419, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А16) площадью 70,4 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:429, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А17) площадью 70,5 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:428, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А1) площадью 70,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:411, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А2) площадью 70,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:425, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (лит. А3) площадью 70,1 м2, кадастровый номер 90:24:010112:412, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А4) площадью 70,5 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:427, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А7) площадью 70,5 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:430, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А6) площадью 70,2 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:432, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (лит. А5) площадью 70,1 м2, кадастровый номер 90:24:010112:410, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А8) площадью 70,6 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:417, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А9) площадью 70,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:421, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шос-
се, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А10) площадью 69,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:431, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (лит. А11) площадью 70,1 м2, кадастровый номер 90:24:010112:413, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А21) площадью 70,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:418, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литера А22) площадью 70,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:414, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литер А23) площадью 70,0 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:426, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шос-
се, д. 31;

нежилое здание (кемпинг) (литер А24) площадью 70,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:416, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шос-
се, д. 31;

нежилое здание (пункт сангигиены) (лит. Д) площадью 162,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:409, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (проходная) (лит. Г) площадью 34,3 м2, кадастровый номер 90:24:010112:408, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;
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нежилое здание (столовая) (литеры В, В1) площадью 1020,9 м2, кадастровый номер 
90:24:010112:433, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керченское, д. 31;

нежилое здание (насосная) (литера Е) площадью 9,1 м2, кадастровый номер 90:24:010115:5536, 
расположенная по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д. 31, и иные 
объек ты вспомогательного назначения;

нежилое здание (абонентский отдел ФРЭС) (литеры А, а — а2) площадью 225,1 м2, када-
стровый номер 90:24:010106:1940, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Октябрьская, д. 2д;

нежилое здание (административное здание) (литеры В, В1, в, в1) площадью 794,8 м2, ка-
дастровый номер 90:24:010106:600, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (мастерская-склад) (литеры Б, Б1, Б2) площадью 278,8 м2, кадастровый 
номер 90:24:010106:599, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свобо-
ды, д. 4;

нежилое здание (склад, бокс) (литеры Г, Г1) площадью 159,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010106:2051, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (проходная) (литер И) площадью 14,4 м2, кадастровый номер 
90:24:010106:596, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (складское) (литеры Л, Л1) площадью 87,2 м2, кадастровый номер 
90:24:010106:2052, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (гостиница) (литер П) площадью 47,9 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, 4;

нежилое здание (гостиница) (литер Р) площадью 101,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010106:2053, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (общежитие-кафе с пристройками) (литеры А, а, а1) площадью 118,0 м2, 
кадастровый номер 90:24:010106:598, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Свободы, д. 4;

нежилое здание (распределительный пункт РП-1) (литер А) площадью 42,5 м2, кадастро-
вый номер 90:24:010101:2398, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Зем-
ская, д. 9б;

нежилое здание (РП-2) (литер А) площадью 142,4 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3161, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, д. 20а;

нежилое здание (РП-4) (литер А) площадью 107,3 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5864, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Танкистов, д. 5а;

нежилое здание (РП-6) (литер А) площадью 45,0 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5865, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, д. 18а;

нежилое здание (РП-22) (литер А) площадью 123,2 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6255, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 57ж;

нежилое здание (РП-24) (литер А) площадью 133,3 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3899, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 39ж;

нежилое здание (РП № 26) (литер А) площадью 122,5 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3336, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 63т;

нежилое здание (ТП-30) (литер А) площадью 27,5 м2, кадастровый номер 90:24:010102:1604, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 42а;

нежилое здание (ТП-31) (литер А) площадью 26,9 м2, кадастровый номер 90:24:010102:1594, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Красноармейская, д. 8а;

нежилое здание (ТП-50) (литер А) площадью 19,7 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2400, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 2а;

нежилое здание (ТП-60) (литер А) площадью 16,3 м2, кадастровый номер 90:24:010107:680, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Корабельная, д. 30б;

нежилое здание (ЗТП-61) (литер А) площадью 44,9 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3907, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 31к;

нежилое здание (ЗТП-65) (литер А) площадью 41,4 м2, кадастровый номер 90:24:010114:600, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 59а;

нежилое здание (ТП-72) (литер А) площадью 46,6 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5820, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Профсоюзная, д. 35в;
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нежилое здание (ЗТП-№ 74) (литер А) площадью 19,6 м2, кадастровый номер 
90:24:010103:1087, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 20б;

нежилое здание (ТП-75) (литер А) площадью 36,2 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2405, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Войкова, д. 11б;

нежилое здание (ТП-77) (литер А) площадью 31,0 м2, кадастровый номер 90:24:020101:3130, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Нахимова, д. 114а;

нежилое здание (ТП-78) (литер А) площадью 28,4 м2, кадастровый номер 90:24:050101:1800, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Партизанская, д. 20а;

нежилое здание (ТП-80) (литер А) площадью 50,7 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6248, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 27а;

нежилое здание (ЗТП № 81) (литер А) площадью 38,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010103:1081, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 52а;

нежилое здание (ЗТП-88) (литер А) площадью 19,8 м2, кадастровый номер 90:24:010101:3908, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, 27а;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 89) (литер А) площадью 45,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010101:2376, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 3а;

нежилое здание (ТП-90) (литер А) площадью 27,7 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2399, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 18б;

нежилое здание (ЗТП-96) (литер А) площадью 26,0 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6244, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Энгельса, д. 26в;

нежилое здание (ТП-100) (литер А) площадью 50,2 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2510, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 101) (литер А) площадью 50,0 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:3335, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Свиридо-
вых, д. 1а;

нежилое здание (ТП-107) (литер А) площадью 18,6 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3904, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 50а;

нежилое здание (ТП-108) (литер А) площадью 21,2 м2, кадастровый номер 90:24:010106:1965, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Демидюка, д. 3а;

нежилое здание (ТП-109) (литер А) площадью 24,9 м2, кадастровый номер 90:24:010104:1979, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Богдановой, д. 8а;

нежилое здание (ТП-114) (литер А) площадью 50,4 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5790, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 21б;

нежилое здание (ТП-115) (литер А) площадью 51,4 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5866, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Шевченко, д. 55а;

нежилое здание (ТП-117) (литер А) площадью 25,1 м2, кадастровый номер 90:24:010102:1533, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. им. К. Богаевского, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 120) (литер А) площадью 12,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010105:5827, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Осоавиахима, 2г;

нежилое здание (ТП-121) (литер А) площадью 17,4 м2, кадастровый номер 90:24:010104:1967, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. 1 Мая, д. 21а;

нежилое здание (ТП-123) (литер А) площадью 29,7 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5911, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Адмиральский, д. 12б;

нежилое здание (ТП-124) (литер А) площадью 20,5 м2, кадастровый номер 90:24:010106:1969, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чапаева, д. 1а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 127) (литер А) площадью 19,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010101:2527, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Советская, д. 14а;

нежилое здание (ЗТП № 131) (литер А) площадью 22,5 м2, кадастровый номер 
90:24:010101:2523, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, 
д. 31б;

нежилое здание (ЗТП-133) (литер А) площадью 43,0 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3901, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 61в;

нежилое здание (ЗТП № 137) (литер А) площадью 41,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010102:1527, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 24а;

нежилое здание (ТП-140) (литер А) площадью 41,2 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2406, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Куйбышева, д. 17г;
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нежилое здание (ТП № 142) (литер А) площадью 42,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010115:2519, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 22а;

нежилое здание (ТП-143) (литер А) площадью 15,0 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2690, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крылова, д. 38а;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 144) (литер А) площадью 38,9 м2, кадастровый номер 
90:24:010105:5861, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Колхозный, 
д. 7в;

нежилое здание (ТП № 145) (литер А) площадью 36,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010105:6245, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. Танкистов, 
д. 18б;

нежилое здание (ТП № 146) (литер А) площадью 50,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010105:5789, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, 
д. 12к;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 148) (литер А) площадью 37,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010110:3960, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 77в;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 152) (литер А) площадью 39,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:3132, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Шевченко, д. 59б;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 154) (литер А) площадью 45,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010111:3352, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 9а;

нежилое здание (ТП № 156) (литер А) площадью 39,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010102:1538, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Ленина, д. 13б;

нежилое здание (ТП-160) (литер А) площадью 24,6 м2, кадастровый номер 90:24:010107:681, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Корабельная, д. 33б;

нежилое здание (ТП-161) (литер А) площадью 44,5 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2540, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Озерная, д. 3а;

нежилое здание (ТП-162) (литер А) площадью 43,9 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2538, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Мелиораторов (р-н а/к «Восток»);

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 166) (литер А) площадью 50,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010110:3964, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Володарского, 
д. 35б;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 168) (литер А) площадью 37,1 м2, кадастровый номер 
90:24:010110:3973, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Киевская, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-171) (литер А) площадью 37,9 м2, кадастровый номер 90:24:010103:1075, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 38л;

нежилое здание (ТП № 174) (литер А) площадью 38,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010103:1083, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала 
Горбачева, д. 6в;

нежилое здание (ТП-175) (литер А) площадью 29,1 м2, кадастровый номер 90:24:010104:1868, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Куйбышева, д. 2а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 177) (литер А) площадью 39,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010105:5863, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 25б;

нежилое здание (ТП-184) (литер А) площадью 40,8 м2, кадастровый номер 90:24:010106:1937, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чехова, д. 18а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 191) (литер А) площадью 28,4 м2, кадастровый номер 
90:24:010107:685, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Сиренная, д. 12б;

нежилое здание (ЗТП-193) (литер А) площадью 55,1 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6247, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, д. 45а;

нежилое здание (ТП-198) (литер А) площадью 54,7 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2531, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 38г;

нежилое здание (ТП-204) (литер А) площадью 18,2 м2, кадастровый номер 90:24:010105:5904, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, бульвар Адмиральский, д. 34в;

нежилое здание (ЗТП-205) (литер А) площадью 51,2 м2, кадастровый номер 90:24:010102:1534, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Красноармейская, д. 5а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 208) (литер А) площадью 29,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010101:2512, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, 
д. 57а;
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нежилое здание (ТП-209) (литеры А, а, а1) площадью 22,3 м2, кадастровый номер 
90:24:010110:3962, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 5а;

нежилое здание (ТП-210) (литер А) площадью 20,7 м2, кадастровый номер 90:24:010104:1980, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Володарского, д. 9а;

нежилое здание (ТП-212) (литер А) площадью 18,0 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2393, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 27б;

нежилое здание (ТП-213) (литер А) площадью 41,9 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2521, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 21б;

нежилое здание (ЗТП-221) (литер А) площадью 51,1 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3902, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 24д;

нежилое здание (ТП-222) (литер Ж) площадью 21,0 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3979, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 32;

нежилое здание (ЗТП-225) (литер А) площадью 43,1 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4210, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 45ж;

нежилое здание (ТП-228) (литер А) площадью 40,9 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2403, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. В. Коробкова, д. 9б;

нежилое здание (ТП-244) (литер А) площадью 46,3 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4215, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Кирпичное, д. 15;

нежилое здание (ТП-245) (литер А) площадью 50,9 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3334, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Степаняна, д. 1г;

нежилое здание (ТП-247) (литер А) площадью 43,7 м2, кадастровый номер 90:24:010102:1596, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Морская, д. 3б;

нежилое здание (ЗТП-248) (литер А) площадью 42,0 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4214, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Никитина, д. 2;

нежилое здание (ТП-252) (литер А) площадью 43,0 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3333, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Одесская, д. 4г;

нежилое здание (ТП-255) (литер А) площадью 45,5 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6250, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Крымская, д. 84г;

нежилое здание (ТП-258) (литер А) площадью 45,5 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4147, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 65г;

нежилое здание (ЗТП-272) (литер А) площадью 41,2 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3350, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 177а;

нежилое здание (ЗТП-274) (литер А) площадью 35,5 м2, кадастровый номер 90:24:010111:3131, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 64в;

нежилое здание (ЗТП-276) (литер А) площадью 38,3 м2, кадастровый номер 90:24:010105:6243, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, д. 18б;

нежилое здание (ТП-279) (литер А) площадью 42,9 м2, кадастровый номер 90:24:010101:2392, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д. 103а;

нежилое здание (ТП-282) (литер А) площадью 54,2 м2, кадастровый номер 90:24:0101111:3351, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 75з;

нежилое здание (ТП-285) (литер А) площадью 54,5 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4212, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 60б;

нежилое здание (ТП-286) (литер А) площадью 49,5 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3905, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 70а;

нежилое здание (ТП-287) (литер А) площадью 53,9 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3906, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 82г;

нежилое здание (ТП-288) (литер А) площадью 49,6 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4211, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 90а;

нежилое здание (ТП-289) (литер А) площадью 40,2 м2, кадастровый номер 90:24:010110:3957, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 94г;

нежилое здание (ЗТП-291) (литер А) площадью 41,4 м2, кадастровый номер 90:24:020101:3113, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Бондаренко, 
д. 12а;

нежилое здание (ТП-296) (литер А) площадью 51,5 м2, кадастровый номер 90:24:010104:1871, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пер. 2-й Кочмарский, д. 13а;

нежилое здание (ТП-298) (литер А) площадью 41,3 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2518, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 44в;
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нежилое здание (ТП-299) (литер А) площадью 46,5 м2, кадастровый номер 90:24:010115:2539, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, д. 42з;

нежилое здание (ЗТП-328) (литер А) площадью 53,7 м2, кадастровый номер 90:24:010110:4148, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, д. 41ж;

нежилое здание (ЗТП-1269) (литер А) площадью 32,2 м2, кадастровый номер 
90:24:060101:3265, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Береговое, 
ул. Набережная, б/н;

нежилое здание (здание ЗРУ) (литер А) площадью 130,9 м2, кадастровый номер 
90:24:070801:76, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее, ул. Бое-
вая, д. 60а;

нежилое здание (ЗТП № 73) (литер А) площадью 25,0 м2, кадастровый номер 
90:24:070201:1501, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее,  
ул. Боевая, д. 1а;

нежилое здание (ТП № 155) (литер А) площадью 50,7 м2, кадастровый номер 
90:24:010104:1978, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Ближнее,  
ул. Советская, д. 22а;

нежилое здание (административно-бытовое) (литер А, на/А) площадью 179,2 м2, кадастро-
вый номер 90:24:030102:868, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Кок-
тебель, пер. Долинный, д. 4;

нежилое здание (гаражный бокс) (литер Б) площадью 102,4 м2, кадастровый номер 
90:24:030102:869, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, 
пер. Долинный, д. 4;

нежилое здание (здание ЗРУ-10 кВ подстанции Планерская) (литер А) площадью 108,0 м2, 
кадастровый номер 90:24:030101:1586, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодо-
сия, пгт Коктебель, пер. Долинный, д. 4а;

нежилое здание (ТП-54) (литер А) площадью 43,6 м2, кадастровый номер 90:24:070101:867, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Насыпное;

нежилое здание (ЗТП № 63) (литер А) площадью 44,6 м2, кадастровый номер 
90:24:000000:329, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Насыпное,  
ул. Симферопольское шоссе;

нежилое здание (ЗТП-229) (литер А) площадью 39,6 м2, кадастровый номер 
90:24:020101:3052, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоники-
дзе, ул. Нахимова, д. 4а;

нежилое здание (ЗТП-235) (литер А) площадью 23,7 м2, кадастровый номер 90:24:020101:3129, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Орджоникидзе, ул. Бондарен-
ко, д. 5а;

нежилое здание (здание ЗРУ с ОПУ 110/10/6 кВ Лысогорская) (литер А) площадью 331,6 м2, 
кадастровый номер 90:24:070501:51, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
с. Пионерское, ул. Зеленая, д. 7а;

земельный участок площадью 1163,0 м2, кадастровый номер 90:24:040102:2395, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский;

земельный участок площадью 8323,0 м2, кадастровый номер 90:24:040102:2342, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Десантников;

нежилое здание (ОПУ) (литер А) площадью 215,3 м2, кадастровый номер 90:24:040102:1732, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Десантников, 
д. 21;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 528) (литер А) площадью 40,2 м2, кадастровый номер 
90:24:040102:4870, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Примор-
ский, ул. Набережная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 529) (литер А) площадью 45,0 м2, кадастровый номер 
90:24:040102:4642, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Победы, д. 15а;

нежилое здание (ЗТП Т-1 № 530) (литеры А, а) площадью 18,9 м2, кадастровый номер 
90:24:040102:4638, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Советская, д. 24а;
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нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 532) (литер А) площадью 49,3 м2, кадастровый номер 
90:24:040102:4643, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Южная, д. 13в;

нежилое здание (ЗТП Т-1, Т-2 № 610) (литеры А, а) площадью 38,4 м2, кадастровый номер 
90:24:040102:4640, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Приморский, 
ул. Железнодорожная, д. 6а;

нежилое здание (ЗТП-51) (литер А) площадью 39,0 м2, кадастровый номер 90:24:070601:853, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Таврическая, д. 5б;

нежилое здание (ЗТП-55) (литер А) площадью 30,8 м2, кадастровый номер 90:24:070601:827, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Центральная, д. 9б;

нежилое здание (ЗТП-265) (литер А) площадью 36,0 м2, кадастровый номер 90:24:070601:852, 
расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Центральная, д. 23а;

нежилое здание (здание ЗРУ-6 ПС Щебетовка) (литер А) площадью 52,1 м2, расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, пер. Заводской, 2а;

нежилое здание (ЗРУ подстанции 110/10 кВ Коктебель) (литер А) площадью 158,7 м2, ка-
дастровый номер 90:24:050401:132, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Щебетовка, 18-й км трассы Феодосия — Судак;

нежилое здание (ОПУ подстанции 110/10 Коктебель) (литер Б) площадью 264,0 м2, ка-
дастровый номер 90:24:050401:133, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Щебетовка, 18 км трассы Феодосия — Судак;

нежилое здание (ЗТП-2301) (литер А) площадью 54,5 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1857, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Македонского, д. 19т;

нежилое здание (ЗТП-2302) (литер А) площадью 31,3 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1877, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Фестивальная, д. 1т;

нежилое здание (ЗТП-2313) (литер А) площадью 39,6 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1762, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Ленина, д. 8т;

нежилое здание (ЗТП-2316) (литер А) площадью 26,8 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1758, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Молодежная, д. 12т;

нежилое здание (ЗТП-2318) (литер А) площадью 40,8 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1759, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Октябрьская, д. 12т;

нежилое здание (ЗТП-2337) (литер А) площадью 57,3 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1797, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Фестивальная, д. 20т;

нежилое здание (ЗТП-2341) (литер А) площадью 41,8 м2, кадастровый номер 
90:24:050101:1876, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Ленина, д. 33т.»;

пункт 233 изложить в следующей редакции:
«233. Имущество Общества спасения на водах Украины в Автономной Республике Крым 

(юридический адрес: г. Симферополь, ул. Радищева, 83), в составе:
нежилое здание площадью 121,9 м2; нежилое здание площадью 1,3 м2;
нежилое здание площадью 186,5 м2; нежилое здание площадью 246,0 м2; сооружение — 

подпорная стена протяженностью 27,0 м, а также объекты благоустройства (иные объекты 
вспомогательного назначения); земельный участок площадью 5300,0 м2, кадастровый номер 
90:22:010225:1406;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтин-
ская, 26;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Нико-
лаевка, ул. Морская, в составе:

нежилое здание (спасательная станция) площадью 1371,9 м2, кадастровый номер 
90:12:030103:485;
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иное сооружение (трансформаторная подстанция) площадью 1,8 м2, кадастровый номер 
90:12:030103:483;

нежилое здание (уборная) площадью 3,0 м2, кадастровый номер 90:12:030103:482; и иные 
объекты благоустройства;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Тайганская, 31;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое шос-

се, 10, 12;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое шос-

се, 20, в составе:
сооружения противооползневые (подпорная стена № 2) протяженностью 10,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 9) протяженностью 20,0 м;
нежилое здание (сарай) площадью 6,5 м2;
нежилое здание (сарай) площадью 7,1 м2;
нежилое здание (спасательная станция) площадью 55,0 м2, кадастровый номер 

90:25:090102:692;
нежилое здание (уборная) площадью 13,2 м2;
нежилое здание (эллинг) площадью 23,1 м2 и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, проезд Парковый, 8;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, проезд Парковый,15, 

в составе:
нежилое здание (компрессорная) (литер Б) площадью 59,1 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3320;
нежилое здание (спасательная станция) (литера А) площадью 282,8 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3321;
нежилое здание (столярная мастерская) (литер Г) площадью 47,1 м2, кадастровый номер 

90:25:070401:3322;
нежилое здание (склад) (литер Д) площадью 14,5 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3323;
нежилое здание (сарай) (литера Ж) площадью 7,9 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3338;
нежилое здание (сарай) (литер Л) площадью 24,9 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3354;
нежилое здание (сарай) (литер Н) площадью 18,4 м2, кадастровый номер 90:25:070401:3355; 
уборная (литер К) площадью 2,3 м2;
навес (литер М) площадью 15,0 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 24, в составе:
нежилое здание — административное здание (литеры А, а, а1, а2) площадью 117,3 м2, ка-

дастровый номер 90:25:030106:1235;
нежилое здание — уборная-душ (литер Б) площадью 4,0 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1236;
нежилое здание — склад (литер В) площадью 11,0 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1237;
нежилое здание — гараж (литер Г) площадью 11,7 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1238;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 26, в составе:
нежилое здание — лодочная станция (литер А) площадью 457,5 м2, кадастровый номер 

90:25:000000:182;
нежилое здание, строение (литер а) площадью 11,1 м2;
нежилое здание, строение (литер а1) площадью 578,8 м2;
нежилое здание, строение (литер а2) площадью 153,1 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, Набереж-

ная им. А. С. Пушкина, 28, в составе:
нежилое здание — сварочная (литер Д) площадью 2,1 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1327;
нежилое здание — лебедочная (литер Ж) площадью 9,1 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1328;
нежилое здание — весельная (литер З) площадью 4,8 м2, кадастровый номер 

90:25:030106:1343;
нежилое здание — эллинг (литер И) площадью 49,2 м2, кадастровый номер 90:25:030106:1324;
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имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, ул. При-
брежная, 8, в составе:

нежилое здание (административно-бытовое здание спасательной станции) площадью 
77,7 м2;

иное сооружение (бассейн № 3) объемом 3,0 м3;
нежилое здание (гараж) площадью 18,7 м2;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 4) протяженностью 59,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 5) протяженностью 49,0 м;
сооружения противооползневые (подпорная стена № 6) протяженностью 12,0 м;
нежилое здание (сарай) площадью 4,0 м2 и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6: зда-

ние спасательной станции (литер А) площадью 260,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6а; гараж (литер Б) площадью 185,8 м2, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 6б;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Бед-
ненко, 29б;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная, 14;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, 

ул. Десантников, 28а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Спортив-

ная, 1, в составе:
жилой дом, строение (литер А) площадью 160,4 м2, кадастровый номер 90:14:010101:2348;
нежилое здание, строение (литер Б) площадью 57,7 м2;
нежилое здание, строение (литер б) площадью 3,9 м2;
нежилое здание, строение (литер В) площадью 15,3 м2;
нежилое здание, строение (литер Г) площадью 6,5 м2;
нежилое здание, строение (литеры Д, д) площадью 35,9 м2, кадастровый номер 

90:14:010101:2352;
нежилое здание, строение (литер д) площадью 6,1 м2;
нежилое здание, строение (литер у6) площадью 2,4 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферополь-

ская, 1, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 137,2 м2;
сооружение — навес (литер В) (длина — 8,5 м, ширина — 4,62 м, высота — 1,85 м);
сооружение — навес (литер Г) (длина — 5,41 м, ширина — 4,62 м, высота — 1,85 м);
сооружение — ворота (длина — 4,2 м, ширина — 0,04 м, высота — 1,6 м);
сооружение — забор № 1 (длина — 62,0 м, высота — 1,6 м);
сооружение — забор № 2 (длина — 25,0 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,9 м);
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, 1а, 

в составе:
нежилое здание, строение (литер Е) площадью 62,3 м2,
нежилое здание, строение (литер З) площадью 14,5 м2,
нежилое здание, строение (литер К) площадью 4,5 м2,
нежилое здание, строение (литер Л) площадью 7,4 м2,
нежилое здание, строение (литер М) площадью 124,2 м2,
нежилое здание, строение (литер Ц) площадью 5,0 м2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, 

ул. 60 лет СССР, 13а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песча-

ное, ул. Набережная, 4, 4а;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохрани-

лищная, 6;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышев-

ский сельский совет, автодорога Портовое — Раздольное, 1-й км, в составе:
нежилое здание (административное здание) площадью 166,8 м2, кадастровый номер 

90:10:120401:154;
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нежилое здание (уборная) площадью 1,5 м2, кадастровый номер 90:10:120401:153; нежилое 
здание (эллинг) площадью 258,2 м2, кадастровый номер 90:10:120401:155; и иные объекты благо-
устройства;

имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Нижне-Примор-
ская, в составе:

нежилое здание (спасательная станция) площадью 94,4 м2, кадастровый номер 
90:19:010103:29567;

нежилое здание (гараж) площадью 31,9 м2, кадастровый номер 90:19:010103:29565;
и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская, в со-

ставе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 153,1 м2, кадастровый номер 

90:19:010113:27172;
нежилое здание (эллинг) площадью 93,9 м2, кадастровый номер 90:19:010113:27119;
иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Керчь, Аршинцевская коса, 51, 

в составе:
нежилое здание (здание спасательной станции) площадью 248,9 м2, кадастровый номер 

90:19:010101:64;
нежилое здание (гараж) площадью 153,2 м2, кадастровый номер 90:19:010101:61;
нежилое здание (рекомпрессионная камера) площадью 33,3 м2, кадастровый номер 

90:19:010101:62;
нежилое здание (эллинг) площадью 47,8 м2, кадастровый номер 90:19:010101:63;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Промышлен-

ная, 2;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, озеро Крас-

ное, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 320,9 м2, кадастровый номер 

90:20:010128:19, и иные объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, территория 

Изумрудновского с/п, АСМГ-2, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 196,0 м2, кадастровый номер 

90:03:061001:545;
нежилое здание (уборная) площадью 12,3 м2, кадастровый номер 90:03:061001:546; и иные 

объекты благоустройства;
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, на тер-

ритории Марьяновского сельского совета, пос. Видное, на канале, в составе:
нежилое здание (спасательная станция) площадью 58,7 м2, кадастровый номер 

90:05:130401:1901;
нежилое здание (уборная) площадью 4,7 м2, кадастровый номер 90:05:130401:1902, и иные 

объекты благоустройства.»;
пункт 243 изложить в следующей редакции:
«243. Недвижимое имущество государственной акционерной компании «Хлеб Украины», 

расположенное на территории Республики Крым, в составе:
имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-

морское, ул. 60 лет Октября, д. 1:
нежилое здание (жилой корпус) (литеры А, п/А) площадью 3197,6 м2, кадастровый номер 

90:14:010101:291; нежилое здание (жилой корпус) (литер Б) площадью 264,2 м2, кадастровый 
номер 90:14:010101:292; нежилое здание (жилой корпус) (литер В) площадью 257,3 м2, кадастро-
вый номер 90:14:010101:293; нежилое здание (кухня) (литер Г) площадью 30,9 м2, кадастровый 
номер 90:14:010101:295; нежилое здание (кухня) (литер Д) площадью 77,5 м2, кадастровый но-
мер 90:14:010101:296; нежилое здание (кухня) (литер Е) площадью 70,3 м2, кадастровый номер 
90:14:010101:297; нежилое здание (душ-туалет) (литер Д) площадью 67,9 м2, кадастровый но-
мер 90:14:010101:298; нежилое здание (кухня) (литер З) площадью 35,0 м2, кадастровый номер 
90:14:010101:300; нежилое здание (электроподстанция) (литер И) площадью 55,4 м2, кадастро-
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вый номер 90:14:010101:301; нежилое здание (нежилое здание № 3) площадью 9,3 м2, кадастро-
вый номер 90:14:010101:676; сооружение «навесы на пляже, лит. Л, М, Н»; сооружение «соору-
жение метал. (с выходом на пляж)»; сооружение «детская площадка»; сооружение «ворота № 1, 
2, 3, калитка»; сооружение «навес»; сооружение «фекальная станция, лит. К»; сооружение 
«резер вуар»;

комплекса «Черноморское», Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. 60 лет Октября, 
д. 1—3:

нежилое здание (весовая) (литер Г) площадью 53,6 м2, кадастровый номер 90:14:010101:668; 
нежилое здание (рабочая вышка) (литер Ж) площадью 67,2 м2, кадастровый номер 
90:14:010101:669; нежилое здание (зерновой склад) (литер Д) площадью 1265,7 м2, кадастровый 
номер 90:14:010101:672; нежилое здание (весовая) (литер А) площадью 99,2 м2, кадастровый но-
мер 90:14:010101:674; нежилое здание (административный корпус) (литер Е) площадью 167,5 м2, 
кадастровый номер 90:14:010101:677; сооружение «подземная транспортная галерея, лит. Ж1»; 
сооружение «ворота»; здание «вышка», а также объекты благоустройства (иные объекты вспо-
могательного назначения);

комплекса «Евпаторийское», г. Евпатория, ул. Виноградная, 1:
весовая ж/д площадью 12,7 м2, кадастровый номер 90:18:010163:158; насосная площадью 

40,1 м2, кадастровый номер 90:18:010163:159; насосная станция площадью 71,4 м2, кадастровый 
номер 90:18:010163:149; административно-бытовой корпус площадью 1466,5 м2, кадастровый 
номер 90:18:010163:160; ж/д пост площадью 8,8 м2, кадастровый номер 90:18:010163:157; гараж 
на 4 машины площадью 224,1 м2, кадастровый номер 90:18:010163:146; автоприемник зерна 
площадью 550,1 м2, кадастровый номер 90:18:010163:147; мотовозное депо площадью 105,8 м2, 
кадастровый номер 90:18:010163:151; мастерские площадью 1035,0 м2, кадастровый номер 
90:18:010163:145; материальный склад площадью 565,3 м2, кадастровый номер 90:18:010163:156; 
свинарник № 1 площадью 744,5 м2, кадастровый номер 90:18:010163:144; пожарные резервуары 
объемом 500,0 м3, кадастровый номер 90:18:010163:154; склад площадью 593,3 м2, кадастровый 
номер 90:18:010163:150; склад площадью 1547,1 м2, кадастровый номер 90:18:010163:152; склад 
напольного хранения площадью 610,2 м2, кадастровый номер 90:18:010163:153; склад отхо-
дов площадью 329,9 м2, кадастровый номер 90:18:010163:148; склад тарных грузов площадью 
2177,5 м2, кадастровый номер 90:18:010163:155; склад бестарного хранения муки площадью 
743,6 м2, кадастровый номер 90:18:010163:161; трансформаторная подстанция — 339 площадью 
97,9 м2, кадастровый номер 90:18:010163:164; элеватор площадью 8742,5 м2, кадастровый но-
мер 90:18:010163:163; весовая площадью 423,2 м2, кадастровый номер 90:18:010163:162; свинар-
ник № 2 площадью 586,8 м2, кадастровый номер 90:18:010163:171; устройство отгрузки зерна 
на ж/д площадью 1330,5 м2, кадастровый номер 90:18:010163:172; подвал площадью застройки 
27,5 м2; очистные сооружения площадью застройки 257,3 м2; объект незавершенного строитель-
ства — здание сушилки (литер С1); объект незавершенного строительства — норийная башня 
(литер С2); сооружения «забор, ограждение» (литер 1) площадью основания 96,0 м2; «автодороги и 
площадки внутренние» площадью основания 9745,0 м2; «навес» (литер Ш) площадью основания 
185,6 м2, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного и инженерного 
назначения); земельный участок площадью 66602,0 м2, кадастровый номер 90:18:010134:1055;

имущество, расположенное по адресу: Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Побе-
ды, д. 17:

контора (литер 20) площадью 486,0 м2, кадастровый номер 90:08:010104:558; буфет 
(литер  19) площадью 51,3 м2, кадастровый номер 90:08:010104:555; проходная (литер 17) пло-
щадью 25,3 м2, кадастровый номер 90:08:010104:560; склад № 18 площадью 29,2 м2, кадастро-
вый номер 90:08:010104:559; здание мастеров (литер 16) площадью 158,0 м2, кадастровый номер 
90:08:010104:556; котельная (литер 14в) площадью 23,6 м2, кадастровый номер 90:08:010104:554; 
гараж (литер 14) площадью 37,8 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3326; боксы (литер 14а) пло-
щадью 122,7 м2, кадастровый номер 90:08:010104:550; котельная (литер 14б) площадью 45,0 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:551; иное сооружение (весовая) (литера 15) площадью застрой-
ки 283,0 м2, кадастровый номер 90:08:010104:553; электрощитовая (литер Щ2) площадью 4,2 м2, 
кадастровый номер 90:08:000000:3300; склад № 8 (литер У) площадью 1212,4 м2, кадастровый 
номер 90:08:000000:3297; иное сооружение (приемный амбар) (лит. Т) площадью застройки 
143,0 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3293; склад ГСМ (литер Я) площадью 16,4 м2, када-
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стровый номер 90:08:010104:584; котельная (литер 20а) площадью 8,7 м2, кадастровый номер 
90:08:010104:561; весовая (литер Ш) площадью 11,5 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3287;  
склад (литер К) площадью 1228,4 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3232; иное сооружение 
(тарный цех) (литер З) площадью застройки 227,0 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3222; склад 
(литер Ж) площадью 504,2 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3221; щитовая (литер У1) пло-
щадью 5,4 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3249; иное сооружение (силосный корпус № 4) 
(литер Г) площадью застройки 593,0 м2, объемом 24313,0 м3, высотой 41,0 м, кадастровый номер 
90:08:000000:3192; иное сооружение (силосный корпус № 3) (литера В) площадью застройки 
594,0 м2, объемом 24305,0 м3, высотой 41,0 м, кадастровый номер 90:08:000000:3180; иное со-
оружение (силосный корпус № 5) (литера Д) площадью застройки 588,0 м2, объемом 24305,0 м3, 
высотой 41,0 м, кадастровый номер 90:08:000000:3194; иное сооружение (силосный корпус № 2) 
(литера  Б) площадью застройки 449,0 м2, объемом 16398,0 м3, высотой 26,0 м, кадастровый номер 
90:08:000000:3190; склад (литер М) площадью 874,0 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3281; 
склад стройматериалов (литер Щ1) площадью 184,7 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3295; 
мельница (литер М1) площадью 293,2 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3213; силосный кор-
пус № 1 (литера А) (литер А) площадью 810,4 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3179; склад № 2  
(литер 2) площадью 1212,4 м2, кадастровый номер 90:08:010104:583; склад (литер б) площадью 
82,5 м2, кадастровый номер 90:08:010104:864; склад № 8 (литеры 8, 8а) площадью 158,0 м2, ка-
дастровый номер 90:08:010104:595; иное сооружение (приемный амбар № 5-6) (литера 7) пло-
щадью застройки 164,0 м2, кадастровый номер 90:08:010104:594; ДСП-50 (литер 5) площадью 
152,6 м2, кадастровый номер 90:08:010104:597; столярная мастерская № 10 (литеры А, а, а2, а3) 
площадью 64,4 м2, кадастровый номер 90:08:010101:596; иное сооружение (приемный амбар № 7) 
(литера 22) площадью застройки 103,6 м2, кадастровый номер 90:08:010104:604; бытовое здание 
(литер 13) площадью 308,4 м2, кадастровый номер 90:08:010104:602; иное сооружение (прием-
ный амбар) (литера 12) площадью застройки 500,3 м2, кадастровый номер 90:08:010104:601; иное 
сооружение (рабочая башня) (литеры Б1, Б2) площадью застройки 84,0 м2, кадастровый номер 
90:08:010104:573; иное сооружение (приемный амбар) (литер З) площадью застройки 164,4 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:587; пробоотборник (литера 21) (литер 21) площадью 116,2 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:563; пылесборник площадью 36,8 м2, кадастровый номер 
90:08:010104:866; склад № 4 (литер Р) площадью 1201,1 м2, кадастровый номер 90:08:010104:629; 
склад № 3 (литер П) площадью 1225,5 м2, кадастровый номер 90:08:010104:626; склад № 5 
(литер С) площадью 1215,3 м2, кадастровый номер 90:08:010104:628; склад № 1 (литер 1) пло-
щадью 1251,2 м2, кадастровый номер 90:08:010104:615; склад (литер И) площадью 1068,4 м2, 
кадастровый номер 90:08:000000:3206; комбикормовый цех (литер Е) площадью 1040,9 м2, ка-
дастровый номер 90:08:000000:3197; склад (литер Щ) площадью 1234,0 м2, кадастровый номер 
90:08:000000:3294; склад (литер Л) площадью 1234,4 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3246;  
нежилое здание (мех. электросварочный цех с пристройкой и дизельной № 11) площадью 
253,3 м2, кадастровый номер 90:08:010104:600; ДСП-32 № 4 площадью 155,1 м2, кадастровый но-
мер 90:08:010104:585; нежилое здание (электрощитовая), литер м, площадью 19,0 м2, кадастро-
вый номер 90:08:010104:2214; нежилое здание (электрощитовая) (литера Ж) площадью 6,9 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:2207; сооружения железнодорожного транспорта (подъездные 
железнодорожные пути) протяженностью 350,0 м, кадастровый номер 90:08:010104:2230; иное 
сооружение (пожарный водоем) площадью 175,0 м2, объемом 50 м3, глубиной 3,5 м, кадастро-
вый номер 90:08:010104:2215; иное сооружение (пожарный водоем) площадью 37,0 м2, объемом 
50,0 м3, глубиной 3,5 м, кадастровый номер 90:08:010104:2213; нежилое здание (уборная) площа-
дью 3,2 м2, кадастровый номер 90:08:010104:2463; нежилое здание (уборная) площадью 2,9 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:2464; нежилое здание (уборная) площадью 4,3 м2, кадастро-
вый номер 90:08:010104:2461; навес (литер 27); нежилое здание (склад № 9) площадью 78,1 м2, 
кадастровый номер 90:08:010104:593; ж/д навес (литер Х) площадью основания 86,1 м2; навес 
(литер Ф) площадью основания 56,3 м2; навес (литер О) площадью основания 24,9 м2; навес 
(литер Ю) площадью основания 87,5 м2; ворота (литер № 1); ворота (литер  № 2), а также объек-
ты благоустройства (иные объекты вспомогательного и инженерного назначения); земельный 
участок площадью 67731,0 м2, кадастровый номер 90:08:000000:3947;

комплекса «Стерегущенское», Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Береговая, 7:
контора с лабораторией (литер А) площадью 43,1 м2; проходная (литер Б) площадью 12,4 м2; 

пожарное депо (литер В) площадью 55,0 м2; материальный склад (литер Г) площадью 67,7 м2; 
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зерносклад (литер Д) площадью 2425,8 м2; зерносклад (литер Д1) площадью 1300,3 м2; склад 
зерноотходов (литер Е) площадью 31,9 м2; красный уголок (литер Ж) площадью 73,0 м2; весовая 
(литер Ж2) площадью 55,0 м2; бытовое помещение (литер З) площадью 79,0 м2; плотня (литер  К) 
площадью 14,5 м2; мехцех (литер Н) площадью 49,5 м2; зерносклад (литер О) площадью 
1210,0 м2; зерносклад (литер О1) площадью 2468,0 м2; зерносклад (литер С) площадью 1219,0 м2; 
зерносклад (литер Т) площадью 2894,8 м2; норийная вышка (литер д1) площадью основания 
16,4 м2; навес (литер ж1) площадью основания 82,3 м2; навес (литер ж3) площадью основания 
97,3 м2; навес (литер ж4) площадью основания 194,3 м2; сарай (литер Л) площадью 19,1 м2; сарай 
(литер  Л1) площадью 13,3 м2; сарай (литер Л2) площадью 7,0 м2; сарай (литер  Л3) площадью 
8,0 м2; сарай (литер П) площадью 6,6 м2; пристройка (литер с1) площадью основания 16,7 м2; но-
рийная вышка (литер с2) площадью основания 46,4 м2; норийная вышка т1 площадью основа-
ния 35,4 м2; РУ (к зерноскладу, литер Т) площадью 1,5 м2, кадастровый номер 90:10:100401:1215; 
РУ (к зерноскладу, литер Т) площадью 1,5 м2, кадастровый номер 90:10:100401:1213; ЗТП пло-
щадью 56,0 м2, кадастровый номер 90:10:100401:1218; РП (к зерноскладу, литер Д) площадью 
2,0 м2, кадастровый номер 90:10:100401:1220; РП (к зерноскладу, литер О) площадью 1,5 м2, 
кадастровый номер 90:10:100401:1219; ограда, сооружения, а также объекты благоустройства 
(иные объекты вспомогательного и инженерного назначения); земельный участок площадью 
48700,0 м2;

комплекса «Красноперекопский», Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Элеватор-
ная, д. 2:

административное здание (литеры А, а) площадью 572,7 м2; силосные корпуса с рабочей 
башней (литеры Л, Л1, Л2, Л3, М, М1) площадью 5826,3 м2; здание лаборатории (литеры В, в) 
площадью 118,7 м2; здание проходной (литер Б) площадью 13,0 м2; здание пожарного депо 
(лите ры С, С1) площадью 168,4 м2; здание сушилки (литеры К, к, К1) площадью 311,8 м2; здание 
приема зерна (литер Е) площадью 391,7 м2; здание блока подсобных помещений (литеры Г, г) 
площадью 528,2 м2; здание блока подсобных помещений (литер Д) площадью 94,1 м2; здание 
приема зерна (литер Н) площадью 66,4 м2; здание весовой (литер Р) площадью 26,6 м2; здание 
сушилки (литер О) площадью 116,5 м2; здание канализационной насосной станции (литер З) 
площадью 65,7 м2; туалет (литер Ж); пожарный резервуар объемом 100,0 м3; пожарный резер-
вуар объемом 250,0 м3; ограда; здание железнодорожной весовой (литер И) площадью 13,9 м2; 
здание трансформаторной подстанции (литер П) площадью 128,0 м2; здание насосной (литер Т) 
площадью 33,3 м2; водонапорная башня (литер У) объемом 20,0 м3, сооружения, а также объек-
ты благоустройства (иные объекты вспомогательного и инженерного назначения).».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико- 
вания.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ 574-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2021 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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:
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1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Респуб-
лики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Крым на 2021 год».

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, 11 ноября 2020 года
№ 575-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В  СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 статью 6 Закона Республи-

ки Крым «О налоге на имущество организаций».
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, 25 ноября 2020 года
№ 576-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ К НАЗНАЧЕНИЮ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУРОРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 8 Закона Респуб лики 
Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» и при-
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знании утратившим силу Закона Республики Крым «О порядке согласования представления 
Генерального прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора Респуб-
лики Крым» (рег. № 399/30-10), внесенный прокурором Республики Крым Камшиловым О. А.,

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 8 Закона Республики Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парла-
менте Республики Крым» и признании утратившим силу Закона Республики Крым «О порядке 
согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации к назначению на 
должность прокурора Республики Крым» (рег. № 399/30-10)*. 

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 государственному строительству и местному самоуправлению до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым «О Государственном Совете 
Респуб лики Крым — Парламенте Республики Крым» и признании утратившим силу Закона 
Республики Крым «О порядке согласования представления Генерального прокурора Россий-
ской Федерации к назначению на должность прокурора Республики Крым» 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, 25 ноября 2020 года
№ 577-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики 
Крым» (рег. № 470/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым 
по государственному строительству и местному самоуправлению,

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 некоторые законы Республики Крым» (рег. № 470/30-10)**. 
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 государственному строительству и местному самоуправлению до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» 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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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 578-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 24 Закона Респуб лики 
Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и статью 11 Закона Респуб-
лики Крым «О государственных должностях Республики Крым» (рег. № 471/30-10), внесенный 
Комитетом Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству 
и местному самоуправлению,

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 статью 24 Закона Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики 
Крым» и статью 11 Закона Республики Крым «О государственных должностях Республики 
Крым» (рег. № 471/30-10)*. 

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 государственному строительству и местному самоуправлению до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 24 Закона Республики Крым «О государственной граждан-
ской службе Республики Крым» и статью 11 Закона Республики Крым «О государственных 
должностях Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года 
№ 579-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В СТАТЬЮ 46 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 46 Закона Республики 
Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» (рег. № 472/30-10), внесен-
ный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению,

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 46 Закона Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики 
Крым» (рег. № 472/30-10)*. 

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 государственному строительству и местному самоуправлению до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым «О государственной граждан-
ской службе Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 580-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСНОВАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (рег. № 473/30-10), внесенный 
Коми тетом Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству 
и местному самоуправлению,

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 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (рег. 
№ 473/30-10)**. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксё-
нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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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 государственному строительству и местному самоуправлению до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об основах местного самоуправления 
в Респуб лике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Сове-
та Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 581-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮ-
ЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» (рег. № 489/30-10), 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 ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или после-
дующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» (рег. 
№ 489/30-10)*.

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 социальной политике и делам ветеранов до 30 ноября 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по социальной поли-
тике и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или по-
следующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» 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, 25 ноября 2020 года
№ 582-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О патентной системе налогообложения на террито-
рии Республики Крым» (peг. № 2-478/30-10д), внесенный Комитетом Государственного Совета 
Респуб лики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике,

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 патентной системе на-

логообложения на территории Республики Крым» (peг. № 2-478/30-10д)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-

совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» ко второму чтению 
и внести его на рассмотрение депутатов Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 583-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 6 НОЯБРЯ  
2019 ГОДА № 143-2/19 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА  
(ПРО ГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
НА 2020 ГОД»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 части 1 
статьи 2, частью 7 статьи 4 Закона Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности 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 6 ноября 

2019 года № 143-2/19 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 11, ст. 698, № 12, ст. 842; 2020, 
№ 1—2, ст. 36, № 5, ст. 218, № 6, ст. 314; газета «Крымские известия» от 15 октября 2020 года 
№ 177) следующее изменение:

раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Республики Крым, на 2020 год, утвержденного данным Постанов-
лением, дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым, пла-
нируемое к приватизации в 2020 году в качестве вклада в уставный капитал акционерного 
общества.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
объекта приватизации

Наименование 
акционерного общества

1 2 3
1. Группа инвентарных объектов, расположенных по адресу: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Виноградная, 1*
Акционерное общество «Крымхлеб»

* Пообъектный перечень имущества, вносимого в качестве вклада Республики Крым, подлежит утверж-
дению Советом министров Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 1 апреля 2019 года 
№ 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 584-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2021 ГОД

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3 статьи 75 Конс-
титуции Республики Крым, пунктом 28 части 2 статьи 8, пунктом 11 части 2 статьи 10 Зако-
на Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Республики Крым», пунктом 2 части 1 статьи 2, частью 1 статьи 3, частью 6 статьи 4 
Закона Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях прива-
тизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год (прилагается). 
2. Совету министров Республики Крым обеспечить в установленном порядке контроль за 

выполнением Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Республики Крым, на 2021 год. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 585-2/20

557
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 25.11.2020 г. № 585-2/20

Прогнозный план  
(программа) приватизации имущества, находящегося в государственной  

собственности Республики Крым, на 2021 год 

Раздел I. Основные направления и задачи приватизации имущества, находящегося  
в государственной собственности Республики Крым, на 2021 год

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, на 2021 год (далее — Прогнозный план) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 1 апреля 2019 года 
№ 587-ЗРК/2019 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым», на основании Порядка разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 
28 апреля 2015 года № 234.

2. Основными направлениями приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, на 2021 год являются:

1) повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Крым;

2) обеспечение планомерности процесса приватизации, эффективное отчуждение имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, востребованного в ком-
мерческом обороте, обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества.

3. Основными задачами приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, в 2021 году являются:

1) оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым;

2) приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым, не приносящего бюджетных доходов и не используемого для решения задач социаль-
ного характера, а также не задействованного в обеспечении осуществления государственных 
функций и полномочий;

3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Крым;
4) развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный оборот;
5) уменьшение расходов бюджета Республики Крым на управление имуществом, находя-

щимся в государственной собственности Республики Крым;
6) пополнение бюджета Республики Крым средствами от приватизации.
4. В 2021 году к приватизации предлагается имущество, находящееся в государственной 

собственности Республики Крым, в виде:
1) государственных унитарных предприятий Республики Крым, ранее включенных 

в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, на 2020 год, утвержденный Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 (далее — План приватизации 
на 2020 год), преобразование которых не завершено в 2020 году;

2) объектов движимого имущества — долей в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью, акций акционерных обществ, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым, в том числе ранее включенных в План приватизации на 
2020 год, приватизация (завершение приватизации) которых планируется в 2021 году (с уче-
том реализации преимущественного права приобретения доли (акций) другими участниками 
(акционерами); 

3) объектов недвижимого имущества, составляющих казну Республики Крым, в том чис-
ле ранее включенных в План приватизации на 2020 год и не реализованных по объективным 
причинам. 
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5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики Крым будет спо-
собствовать, прежде всего, привлечению инвестиций, ориентированных на развитие создавае-
мых в результате преобразования хозяйственных обществ, что положительно отразится на эко-
номике Республики Крым в целом.

6. Приватизация объектов казны Республики Крым, включенных в Прогнозный план, су-
щественного влияния на структурные изменения в экономике Республики Крым не окажет.

7. Перечни имущества Республики Крым, приватизация которого планируется в 2021 году, 
могут быть дополнены с учетом результатов работы по оптимизации структуры государствен-
ной собственности Республики Крым.

8. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, 
в 2021 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации иму-
щества Республики Крым в размере не менее 200 миллионов рублей.

В процессе реализации Прогнозного плана необходимо учитывать возможные риски из-
менения установленных показателей, связанные:

1) с изменением способа приватизации, что может повлечь снижение установленной на-
чальной цены имущества;

2) с отказом претендента от подписания договора купли-продажи;
3) с внесением изменений в Прогнозный план, предусматривающих исключение из него 

имущества Республики Крым.
9. Прогноз доходов от продажи имущества Республики Крым может быть скорректирован 

в случае принятия Государственным Советом Республики Крым решений о внесении измене-
ний в Прогнозный план в части включения либо исключения объектов приватизации.

10. Затраты на организацию и проведение мероприятий по подготовке к приватизации 
имущества, включенного в Прогнозный план, предусмотрены Государственной программой 
«Управление государственным имуществом Республики Крым», утвержденной постановлени-
ем Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 646.

Раздел II. Имущество, находящееся в государственной собственности  
Республики Крым, приватизация которого планируется в 2021 году

11. Перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым, приватизация 
(завершение приватизации) которых планируется в 2021 году путем преобразования в хозяй-
ственные общества.

№ 
п/п

Наименование и местонахождение государственного 
унитарного предприятия Республики Крым

Балансовая стоимость 
основных средств 

на 01.01.2020, тыс. рублей

Среднесписочная 
численность работников 

на 01.01.2020, чел.
1 2 3 4
1. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская 
«Крымпроектреставрация»*, Республика Крым, г. Симферо-
поль, просп. Кирова/ул. Горького, д. 32/1

425,0 21

2. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Евпаторийский авиационный ремонтный завод»*, Республи-
ка Крым, г. Евпатория, ул. 5-й городок, д. 20б

13976,0 188

3. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Феодосийский судомеханический завод»*, Республика 
Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 19

2640,0 29

* Государственное унитарное предприятие Республики Крым, ранее включенное в Прогнозный план  
(программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, 
на 2020 год, утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года 
№ 143-2/19 (с изменениями), приватизация которого не завершена в 2020 году.

12. Перечень находящихся в государственной собственности Республики Крым долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, акций акционерных об-
ществ, приватизация которых планируется в 2021 году (с учетом реализации преимуществен-
ного права приобретения доли (акций) другими участниками (акционерами).
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№ 
п/п

Наименование общества 
с ограниченной ответственностью, 

акционерного общества, 
местонахождение

Размер уставного 
капитала общества 

с ограниченной 
ответствен ностью, 

акционерного 
общества,

тыс. рублей

Доля в уставном капитале  
(количество акций), 

находящаяся 
в государственной 

собственности  
Республики Крым

Доля в уставном капитале  
(количество акций), 

находящаяся 
в государственной 

собственности  
Республики Крым, 

подлежащая приватизации
%/ шт. тыс. рублей %/ шт. тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7
1. ООО «Коллективное предприятие 

«Агропромэнерго», Республика 
Крым, пгт Советский, пер. Южный, 
д. 5* 

961,61868 7,08 68,04659 7,08 68,04659

2. ООО «Джанкойский машино строи-
тель ный завод», Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Промышленная, д. 7

148073,4 99,996842 148068,725 99,996842 148068,725

3. АО «Ялита», Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Достоев ского, д. 29*

535336,080048 70,3595/
58511

376660,04545 60,3668/
50201

323165,061982

* Объект, ранее включенный в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Республики Крым, на 2020 год, утвержденный Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 (с изменениями), и не реализованный по объективным 
причинам.

13. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-
лики Крым, приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2021 году.

№ 
п/п

Наименование
объекта приватизации

Местонахождение  
объекта приватизации

Балансовая 
стоимость  

объекта 
приватизации, 

рублей
1 2 3 4
1. Объект незавершенного строительства с распо-

ложенным под ним земельным участком*
Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье 3603000,0

2. Нежилое помещение гаража площадью 28,6 м2* Республика Крым, г. Саки,  ул. Промышлен-
ная, д. 4а

31149,0

3. Нежилые помещения, расположенные в здании 
торгового центра, общей площадью 99,7 м2*

Республика Крым, Раздольненский район,  
с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 9

316410,0

4. Нежилые помещения подвала в здании, лит. А, 
общей площадью 159,8 м2*

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Одесская/просп. Кирова, д. 2/21, лит. А 
(объект культурного наследия регионально-
го значения «Дом купца Х. К. Чирахова, ко-
нец XIX века», включен в Перечень объек-
тов культурного наследия регионального 
значения, постановление Совета министров 
Республики Крым  от 20 декабря 2016 года 
№ 627)

0,0

5. Нежилое здание прачечной с расположенным 
под ним земельным участком*

Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толсто-
го, д. 4

1,0

6. Нежилые здания, переданные в пользование 
по договору аренды  ООО «Селена» (ОГРН 
1149102077717) до 26.05.2023, с расположен-
ным под ними земельным участком

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ушинского, д. 2/ пр-кт Кирова, д. 46

1,0

7. Группа инвентарных объектов с расположенным 
под ними земельным участком*

Республика Крым, г. Керчь, пос. Подмаяч-
ный

61,0

8. Группа инвентарных объектов, переданных 
в пользование по договору аренды АО «Фео-
до сийский завод коньяков и вин» (ОГРН 
1159102000936) до 17.10.2023**, с расположен-
ными под ними земельными участками*

Республика Крым, городской округ Феодо-
сия

н/д

* Объект, ранее включенный в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Республики Крым, на 2020 год, утвержденный Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 (с изменениями), и не реализованный по объективным 
причинам.
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** Пообъектный перечень отчуждаемого в порядке приватизации имущества подлежит утверждению Советом 
министров Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым».

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ 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 
Сове те Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 части 2 статьи 2, ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоря-
жении государственной собственностью Республики Крым», с целью продажи имущества для 
выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 
2020 год

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве 

оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная 
дирекция имущества Республики Крым»:

недвижимого имущества согласно Приложению 1;
недвижимого имущества согласно Приложению 2.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 586-2/20

Приложение 1 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 25.11.2020 г. № 586-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение,  
наименование имущества,  

литера
Адрес Кадастровый 

номер

Площадь, м2, 
площадь 

застройки, м2

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (спальный корпус № 1, 

школа), литера А
Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1054 485,1

2. Нежилое здание (спальный корпус № 4), 
литера Е

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1049 672,3

3. Нежилое здание (спальный корпус № 6), 
литера Д

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1062 1746,9

4. Нежилое здание (пищеблок, корпус № 7), 
литера Ж

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1053 1221,4

5. Нежилое здание (материальный склад), 
литера О

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1048 30,7

558
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1 2 3 4 5
6. Нежилое здание (продсклад, корпус № 9), 

литера З'
Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д. 39

90:25:070101:1058 43,1

7. Нежилое здание (склад), литера П Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:070101:1072 12,1

8. Нежилое здание (склад), литера Н Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:070101:1068 30,7

9. Нежилое здание (блок с ямой для ре мон-
та автомобилей (гараж)), литера М

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:070101:1063 181,7

10. Иное сооружение (пляжные соору-
жения) 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:000000:1905 492,5

11. Нежилое здание (проходная), литера Т Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:070101:1056 4,2

12. Нежилое здание (гараж) Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 39

90:25:070101:7681 59,7

13. Нежилое здание (прачечная-сушилка), 
литера Е

Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 43

90:25:070101:3710 89,7

14. Нежилое здание (прачечная), литеры Б, б Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 43

90:25:070101:3709 67,6

15. Нежилое здание (сарай), литера Д Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 43

90:25:070101:3712 12,9

16. Нежилое здание (уборная) Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Совет-
ская, д 43

90:25:070101:7848 1,5

17. Нежилое здание (сарай), литера Г Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Советская, д 43

90:25:070101:3711 7,7

Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 25.11.2020 г. № 586-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», согласованного к отчуждению

№ 
п/п

Назначение,  
наименование имущества,  

литера
Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2, 
протяжен -
ность, м, 
площадь 

основания, м2

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание  (лечебный  

корпус № 1)
Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7561 1352,3

2. Нежилое здание  (лечебный  
корпус № 2)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7587 1312,2

3. Нежилое здание  (здание школы, 
корпус № 3)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7593 505,5

4. Нежилое здание  (здание кухни) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7569 124,7

5. Нежилое здание (здание клуба) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7562 115,2

6. Нежилое здание (прачечная) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7564 87,5

7. Нежилое здание (мастерская сто-
лярная), литера Ж

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7560 101,4

8. Нежилое здание  (гараж) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7585 236,6
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9. Нежилое здание  (здание столовой) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 

ул. Константина Паустовского, д. 2
90:25:070101:7586 315,6

10. Нежилое здание  (гараж) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7570 19,8

11. Нежилое здание (мастерская 
слесарная)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7565 11,9

12. Нежилое здание  (баня с котельной) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7566 19,6

13. Нежилое здание  (туалет дворовой) Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7563 18,4

14. Нежилое здание (мусоросборник), 
литера Т

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7568 11,5

15. Нежилое здание (хранилище 
садового инвентаря), литера Ч

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7567 7,5

16. Нежилое здание  (сарай), литера Д’ Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7869 14,1

17. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7862 11,0

18. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7861 14,0

19. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7868 14,0

20. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7858 19,0

21. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7867 3,0

22. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7844 9,0

23. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 2, 3)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7852 18,0

24. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 8, 9, 10, 11)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, ул. 
Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7843 36,0

25. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 19)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7857 13,0

26. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 21)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7856 8,0

27. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 22)

Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7850 17,0

28. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 23)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7863 38,0

29. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 24, 25, 26,  
27, 28)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7849 40,0

30. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 32, 33)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7855 16,0

31. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 36)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7877 22,0
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32. Сооружения противооползневые 

(подпорная стена № 37)
Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7876 13,0

33. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 66)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7853 8,0

34. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 67, 68)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7864 45,0

35. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 71)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7865 29,0

36. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 72)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7874 24,0

37. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 75)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7859 13,0

38. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 77)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7871 46,0

39. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 78)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7872 24,0

40. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 79)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7845 12,0

41. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 83)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7878 25,0

42. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 84)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7860 25,0

43. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена № 85)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7866 22,0

44. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 101, 102, 103, 
104, 105)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7873 74,0

45. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 106)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7851 11,0

46. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 147)

Республика Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:8089 33,0

47. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 148)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7854 17,0

48. Сооружения противооползневые 
(подпорная стена  № 159)

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7846 12,0

49. Нежилое здание  (КПП) Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7875 2,3

50. Нежилое здание  (уборная) Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7870 23,2

51. Нежилое здание  (кухня),  
литеры Б’, б’

Российская Федерация, Республика 
Крым,  г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Константина Паустовского, д. 2

90:25:070101:7847 66,3

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕМЧУЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕ-
ГОРСКОГО РАЙОНА 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», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью решения 
вопроса организации мест захоронения на территории муниципального образования Жемчу-
жинское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Жемчужинское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым земельного участка, кадастровый номер 
90:08:060401:431, площадь 3391,0 м2, категория земель — земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
вид разрешенного использования земельного участка — ритуальная деятельность (код — 12.1), 
расположенный по адресу: Республика Крым, р-н Нижнегорский, Жемчужинское сельское по-
селение.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 587-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ 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», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
частями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управ-
лении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью развития 
муниципального образования Советский район Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республи-

ки Крым в муниципальную собственность муниципального образования Советский район 
Респуб лики Крым земельных участков согласно Приложению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 588-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 25.11.2020 г. № 588-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования Советский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, 

м2
Кадастровый номер 
земельного участка

1 2 3 4
1. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 75088,0 90:13:020501:249
2. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 610070,0 90:13:020501:255
3. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 1234842,0 90:13:020501:254
4. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 87292,0 90:13:020501:251
5. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 208953,0 90:13:020501:248
6. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 59050,0 90:13:020501:250
7. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 575220,0 90:13:020501:247
8. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 584864,0 90:13:020501:252
9. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 1352603,0 90:13:020501:373
10. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 127590,0 90:13:020501:374
11. Республика Крым, Советский р-н, Дмитровский с/с 96710,0 90:13:020301:835
12. Республика Крым, Советский р-н, Краснофлотский с/с 178759,0 90:13:060601:1283
13. Республика Крым, р-н Советский, на территории Прудовского 

сельского совета
156754,0 90:13:080301:848

14. Республика Крым, р-н Советский, на территории Ильичевского 
сельского совета

10003,0 90:13:040801:413

15. Республика Крым, р-н Советский, на территории Ильичевского 
сельского совета

10118,0 90:13:040801:412

16. Республика Крым, р-н Советский, на территории Заветненского 
сельского совета

527226,0 90:13:030501:897

17. Республика Крым, р-н Советский, с. Чапаевка, ул. Пушкина, 34в 941,0 90:13:110801:334
18. Республика Крым, р-н Советский, Ильичевское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
30636,0 90:13:041101:1100

19. Республика Крым, р-н Советский, на территории Ильичевского 
сельского поселения

18374,0 90:13:041001:1024

20. Республика Крым, Советский район, на территории Красногвардей-
ского сельского совета, с западной стороны от с. Лоховка, по ул. Моло-
дежная, 13

1548,0 90:13:050201:18

21. Республика Крым, Советский р-н, с. Барсово 100000,0 90:13:070201:4

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии со статьей 236, пунктом 3 статьи 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктами 9 и 13 части 2 статьи 2, статьей 13 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», пунктом 3 главы 1, пунктом 2 главы 2 
Поло жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Республики Крым и принадлежащим Управлению делами Государственно-
го Совета Республики Крым, подведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденного Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15, в связи с обраще-
нием государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Руссия» от 23 ноября 2020 года № 1050

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять у государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Руссия» движимое имущество, находящееся в государственной 
собственности Республики Крым, — автомобиль легковой Mercedes-Benz, V220 dLAMGLine + 
4MaticFL, 2020 года выпуска, идентификационный номер W1V44781313784551, в связи с добро-
вольным отказом от права хозяйственного ведения на указанное имущество. 

2. Закрепить за Управлением делами Государственного Совета Республики Крым на праве 
оперативного управления движимое имущество, находящееся в государственной собственно-
сти Республики Крым, — автомобиль легковой Mercedes-Benz, V220 dLAMGLine + 4MaticFL, 
2020 года выпуска, идентификационный номер W1V44781313784551.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым осуществить необхо-
димые мероприятия по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико- 
вания.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года
№ 589-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 промышленной политике в Республике 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, 25 ноября 2020 года
№ 590-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 

«О межбюджетных отношениях 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, 25 ноября 2020 года
№ 591-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
главой 7-1, 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 патентной системе налогообложения на террито-

рии 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, 25 ноября 2020 года
№ 592-2/20

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВІВ 
ВІДРАХУВАНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВІД ДЕЯКИХ 
ФЕДЕРАЛЬНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАТКІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПОДАТКОВИМИ РЕЖИМАМИ, 
І РЕГІОНАЛЬНИХ ПОДАТКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАРАХУВАННЮ 
ДО БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«ПРО МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 встановлення нормативів відрахувань до місцевих бюджетів від деяких федеральних по-
датків і зборів, у тому числі податків, передбачених спеціальними податковими режимами, 
і регіональних податків, що підлягають зарахуванню до бюджету Республіки Крим» і Закону 
Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини 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, 11 листопада 2020 року
№ 560-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТАТУС ДЕПУТАТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 статус депутата Державної Ради Республіки Крим».
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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, 11 листопада 2020 року
№ 561-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 2  
І 4 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОВНО-
ВАЖЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ ОРГАНАМИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 статей 2 і 4 Закону Республіки 

Крим «Про перерозподіл повноважень у сфері містобудівної діяльності між органами місцевого 
самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим та 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, 11 листопада 2020 року
№ 562-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРА В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ НА 2021 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки Крим 
«Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2021 рік» 
(реєстр. № 466/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

535

534



85№ 11 Ст. 535—536

1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 
статті 1 Закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіо-
нера в Республіці Крим на 2021 рік» (реєстр. № 466/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань соціальної політики та 
у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до стат-
ті 1 Закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера 
в Республіці Крим на 2021 рік» до другого читання і внести його на розгляд депутатів Держав-
ної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 563-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджет-
ні відносини в Республіці Крим» (реєстр. № 467/30-10), 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 Зако ну Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 467/30-10). 

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 бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики до 16 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим» 
до другого читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 564-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОДАТОК НА МАЙНО 
ОРГАНІЗАЦІЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 6 Закону Республіки Крим 
«Про податок на майно організацій» (реєстр. № 474/30-10), 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 6 Закону Республіки Крим «Про податок на майно організацій» (реєстр. № 474/30-10). 
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних ут-
ворень 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 бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики до 16 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення зміни до статті 6 Закону Республіки Крим «Про податок на майно організацій» до друго-
го читання і внести його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 565-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРОМИСЛОВУ 
ПОЛІТИКУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про промислову політику в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 2-380/30-10д), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань економічної 
політики, промисловості та розвитку підприємництва,

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 промислову політи-

ку в Республіці Крим» (реєстр. № 2-380/30-10д).
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 економічної політики, 
промисловості та розвитку підприємництва до 16 листопада 2020 року.
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3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної політи-
ки, промисловості та розвитку підприємництва підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про промислову політику в Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
депутатів Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 566-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НАЗАРОВА М. А. НА ПОСАДУ 
ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 стат-
ті 76, зі статтею 82 Конституції Республіки Крим, з пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону Республі-
ки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної влади 
Республіки Крим» і у зв’язку зі внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропо-
зиції про узгодження призначення Назарова М. А. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення Назарова Михайла Анатолійовича на посаду заступника 

Голо ви Ради міністрів Республіки Крим.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим  В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 567-2/20

____________

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. Підтримати такі проекти федеральних законів:
№ 410586-7 «Про внесення змін до статей 61 і 65 Водного кодексу Російської Федерації»;
№ 977612-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про освіту в Російській Феде-

рації» щодо зміни форми державної підсумкової атестації за освітніми програмами середньої 
загальної освіти»;

№ 1021402-7 «Про внесення змін до статей 59 і 332 Трудового кодексу Російської Феде-
рації»;
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№ 1022358-7 «Про внесення змін до статті 3494 Трудового кодексу Російської Федерації»;
№ 1023468-7 «Про внесення зміни до статті 1 Федерального закону «Про загальне число 

мирових суддів і кількість судових дільниць у суб’єктах Російської Федерації»;
№ 1025103-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про водопостачання та водо-

відведення»;
№ 1025622-7 «Про внесення зміни до статті 49 Містобудівного кодексу Російської Феде-

рації»;
№ 1025624-7 «Про внесення зміни до статті 7 Федерального закону «Про державно- 

приватне партнерство, муніципально-приватне партнерство в Російській Федерації та внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 1027201-7 «Про внесення зміни до статті 1 Федерального закону «Про заходи держав-
ної підтримки сімей, які мають дітей, щодо погашення зобов’язань за іпотечними житловими 
кредитами (позиками) і про внесення змін до статті 13.2 Федерального закону «Про акти гро-
мадянського стану»;

№ 1027487-7 «Про внесення змін до статті 216 Федерального закону «Про неспроможність 
(банкрутство)» (щодо лібералізації строку, протягом якого громадянинові, визнаному неспро-
можним, заборонено здійснювати підприємницьку діяльність)»;

№ 1030177-7 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації з метою 
вдосконалення правового регулювання надання міжбюджетних трансфертів»;

№ 1030390-7 «Про внесення змін до статті 55 Сімейного кодексу Російської Федерації та 
статті 13 Федерального закону «Про опіку та опікування»;

№ 1031881-7 «Про внесення зміни до статті 17 Федерального закону «Про захист дітей від 
інформації, що заподіює шкоду їх здоров’ю та розвитку»;

№ 1035699-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та 
визнання такими, що втратили чинність деяких положень законодавчих актів Російської Феде-
рації»;

№ 1036249-7 «Про внесення змін до статей 6 і 165 Сімейного кодексу Російської Феде-
рації»;

№ 1036457-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про страхові пенсії» і Феде-
рального закону «Про накопичувальну пенсію» щодо посилення контролю за виплатою стра-
хової та накопичувальної пенсій»;

№ 1037665-7 «Про внесення змін до статті 284 частини другої Податкового кодексу Росій-
ської Федерації»;

№ 1040057-7 «Про внесення змін до статей 17 і 18 Федерального закону «Про страхові 
пенсії»;

№ 1040067-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких положень законодавчих актів Російської Феде-
рації у зв’язку з прийняттям Федерального закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
Російської Федерації щодо казначейського обслуговування і системи казначейських платежів»;

№ 1043391-7 «Про внесення змін до статей 217 і 255 частини другої Податкового кодексу 
Російської Федерації».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-
рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 568-2/20

____________
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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:
№ 1022921-7 «Про внесення змін до Закону Російської Федерації «Про зайнятість населен-

ня в Російській Федерації»;
№ 1027819-7 «Про державну монополію на виробництво та обіг етилового спирту»;
№ 1025833-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації (щодо 

введення пільг на оплату доступу до мережі «Інтернет» для певних категорій громадян)»;
№ 1029441-7 «Про внесення змін до статті 19 Закону Російської Федерації «Про надра»;
№ 1030064-7 «Про внесення зміни до статті 9 Федерального закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів Російської Федерації» щодо вимог, що пред’являються до легкового 
таксі»;

№ 1034288-7 «Про внесення змін до статті 190 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 1034859-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання додаткових 

гарантій для сімей, які мають дітей».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-

рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 569-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 22 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ №  796-1/15 
«ПРО ПРЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ПРИСВЯЧЕНІ 
ПРОФЕСІЙНОМУ СВЯТУ — ДНЮ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА»

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 22 жовтня 2015 року № 796-1/15 

«Про премії Державної Ради Республіки Крим, присвячені професійному святу — Дню соціаль-
ного працівника» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 10, ст. 559) такі зміни:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітет Державної Ради Респуб-

ліки Крим, до відання якого віднесено питання соціального захисту та зі справ ветеранів, ко-
мітет Державної Ради Республіки Крим, до відання якого віднесено питання бюджетного про-
цесу в Республіці Крим.»;

2) у Положенні про порядок призначення та виплати премій Державної Ради Республі-
ки Крим, що присвячені професійному святу — Дню соціального працівника, затвердженому 
цією Постановою:

а) пункт 6 доповнити підпунктами 6 і 7 такого змісту:
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«6) Державної казенної установи Республіки Крим «Центр соціальних виплат, модерніза-
ції та зміцнення матеріально-технічної бази установ соціального обслуговування і зайнятості 
в Республіці Крим»;

7) Державної казенної установи Республіки Крим «Сімферопольський будинок допомоги 
для осіб без певного місця проживання».»;

б) у пункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Під час визначення кандидатів на призначення премії враховуються такі критерії від-

бору: рівень професійної освіти (кваліфікаційна категорія), стаж роботи, організаторські здат-
ності, авторитет у колективі та моральні якості.»;

в абзаці третьому:
у першій пропозиції слова «Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, 

соціального захисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів» замінити на слова «комітету 
Державної Ради Республіки Крим, до відання якого відносяться питання соціального захисту 
та зі справ ветеранів»;

другу пропозицію викласти в такій редакції:
«До клопотання додаються інформація про професійну діяльність кандидата (нагородний 

лист, у якому зазначені відомості про конкретні особисті заслуги), копія його паспорта та копія 
свідоцтва про поставлення на облік фізичної особи в податковому органі із зазначенням на-
даного ідентифікаційного номера платника податків, копії документів про освіту та (або) про 
кваліфікацію, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.»;

в) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Висунення трудових колективів на призначення премії проводиться Міністерством 

праці та соціального захисту Республіки Крим за показниками роботи за рік, що передує ви-
суненню на призначення премії.

Критеріями для відбору претендентів на призначення премії в кожній номінації є високий 
рівень володіння теоретичними знаннями та уміння застосовувати у своїй роботі практич-
ні навички, творчий підхід, новаторські ідеї та нові технології, що сприяють удосконаленню 
якості соціальних послуг, що надаються, підтверджені документально, стаж роботи, рівень 
кваліфікації, активна участь в організації роботи.

Представники трудового колективу, серед яких буде розподілятися грошова частина пре-
мії трудовому колективу, висунутому на призначення премії, визначаються загальними збора-
ми трудового колективу.

Міністерством праці та соціального захисту Республіки Крим оформлюється клопотання 
про призначення премії трудовому колективу на адресу Комітету. До клопотання додаються 
дані про трудові досягнення представників трудових колективів — працівників соціальної 
сфери, для кожного працівника — копії їх паспортів і копія свідоцтва про поставлення на об-
лік фізичної особи в податковому органі із зазначенням наданого ідентифікаційного номера 
платника податків, копії документів про освіту та (або) про кваліфікацію, витяг із протоколу 
загальних зборів трудового колективу.»;

г) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Претенденти на призначення премії розглядаються на засіданні Комітету за участю 

членів колегії Міністерства праці та соціального захисту Республіки Крим на предмет відпо-
відності встановленим критеріям відбору.

За результатами розгляду претендентів на призначення премії на засіданні Комітету за 
участю членів колегії Міністерства праці та соціального захисту Республіки Крим узгоджу-
ються переможці на призначення премії в кожній номінації.

Рішення Комітету про узгодження претендентів на призначення премії направляється до 
Президії Державної Ради Республіки Крим для розгляду питання про призначення премії.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 570-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
МИРНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Мирнівське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Мирнівське сільське поселення Сімферопольського 
району 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, 11 листопада 2020 року
№ 571-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ 
АРМЯНСЬК 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», пунктом 5 частини 2 статті 2, частинами 1 і 2 
статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпоря-
дження державною власністю Республіки Крим», з метою вирішення питання організації місць 
поховання на території муніципального утворення міський округ Армянськ Респуб ліки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення міський округ Армянськ Республіки Крим земельної 
ділянки, кадастровий номер 90:16:020501:55, площею 150000,0 м2, категорія земель — землі 
промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, 
землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки і землі іншого спеціаль-
ного призначення, вид дозволеного використання земельної ділянки — ритуальна діяльність 
(код — 12.1), розташованої за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 572-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Красногвардійський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Красногвардійський район Республіки Крим земель-
них ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 573-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБ-
ЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 «ПРО ПИТАННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

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 30 квітня 2014 року № 2085-6/14 

«Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів 
Респуб ліки Крим, 2014, № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 3, 
ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, 
ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, 
ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, 
№ 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608, № 12, ст. 662, ст. 663, ст. 715—717; 
2017, № 1, ст. 53, ст. 69, ст. 70, № 2, ст. 122, № 5, ст. 320—322, № 6, ст. 396—398, № 8, ст. 457, № 9, 
ст. 498, № 10, ст. 567, ст. 568; 2018, № 2, ст. 52—56, № 5, ст. 240, ст. 241, № 6, ст. 304, № 9, ст. 422, 
ст. 423, № 10, ст. 501; 2019, № 2, ст. 98, № 4, ст. 236—238, № 6, ст. 317, ст. 392—394, № 10, ст. 584; 
№ 11, ст. 699, ст. 753, № 12, ст. 834, ст. 835; 2020, № 1—2, ст. 37, № 5, ст. 233, № 6, ст. 318, № 9, 
ст. 417; газета «Крымские известия» від 16 жовтня № 178) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
пункт 53 викласти в такій редакції:
«53. Нерухоме майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Сморжев-

ського, 4, у тому числі:
нежитлове приміщення площею 181,8 м2, кадастровий номер 90:19:010113:22851;
нежитлове приміщення (прим. 69, VII у літері А) площею 25,7 м2, кадастровий номер 

90:19:010113:26512;

* Постанова публікується без Додатка.
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нежитлове приміщення (магазин 1 у літері А) площею 1038,9 м2, кадастровий номер 
90:19:010113:26648.»;

пункт 154 викласти в такій редакції:
«154. Майно, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Узлова, 2, у складі:
нежитловий будинок (адміністративний будинок) площею 1378,8 м2, кадастровий номер 

90:22:010109:206;
нежитловий будинок (виробничий будинок) (літера Б) загальною площею 1462,5 м2, када-

стровий номер 90:22:010109:205;
нежитловий будинок (гараж) (літера Г) загальною площею 327,9 м2, кадастровий номер 

90:22:010109:210; нежитловий будинок, склади (літера Е) загальною площею 238,4 м2, кадастро-
вий номер 90:22:010109:213;

нежитловий будинок, склад (літери Ж, п/Ж) загальною площею 299,3 м2, кадастровий но-
мер 90:22:010109:212;

нежитловий будинок, будинок пилорами (літери М, п/М) загальною площею 164,4 м2, ка-
дастровий номер 90:22:010109:214;

нежитловий будинок, вапногасильне господарство (літера Д) загальною площею 57,5 м2, 
кадастровий номер 90:22:010109:308;

нежитловий будинок, підстанція (літера К) загальною площею 61,1 м2, кадастровий номер 
90:22:010109:309;

нежитловий будинок (виробничий будинок — гараж) (літера В) площею 988,5 м2, када-
стровий номер 90:22:010109:937;

нежитловий будинок (сарай) площею 6,0 м2, кадастровий номер 90:22:010109:936;
споруда — брукування, площа — 7107,0 м2;
споруда — огорожа, довжина — 91,3 м, висота — 1,55 м;
споруда — огорожа, довжина — 276,9 м, висота — 2,01 м;
споруда — огорожа, довжина — 122,3 м, висота — 2,0 м;
споруда — огорожа, довжина — 55,2 м, висота — 1,5 м;
споруда — ворота, довжина — 4,23 м, висота — 2,5 м;
споруда — ворота, довжина — 4,13 м, висота — 2,2 м;
споруда — ворота, довжина — 4,5 м, висота — 2,1 м;
споруда — ворота, довжина — 8,9 м, висота — 2,4 м;
споруда — ворота, довжина — 4,5 м, висота — 2,1 м;
споруда — ворота, довжина — 4,5 м, висота — 2,1 м;
споруда — склад металевий, ширина — 6,25 м, довжина — 21,0 м, висота — 3,30 м, пло-

ща — 131,3 м2.»;
підпункт 157.25 пункту 157 викласти в такій редакції:
«157.25. Муніципальне утворення міський округ Феодосія Республіки Крим:
нежитловий будинок (кемпінг) (літер А12) площею 69,7 м2, кадастровий номер 

90:24:010110:2291, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе, буд. 31;

квартира № 16 площею 53,7 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Челнокова, 100;

квартира № 5 площею 51,1 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Челнокова, 106;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) (літер Б) площею 1731,8 м2, кадастровий 
номер 90:24:010111:1062, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнає-
ва, буд. 106;

нежитловий будинок (їдальня) (літери А, А1) площею 1890,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1064, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (теплиця) (літер Н) площею 43,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:2276, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе/вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (допоміжна будова) (літер О) площею 114,6 м2 (площа фундаменту), 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (допоміжне приміщення) (літер П) площею 65,5 м2 (площа фунда-
менту), розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;
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нежитловий будинок (сарай) (літер Р) площею 25,0 м2, кадастровий номер 90:24:010111:2272, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе/вул. Гарнає-
ва, 16а/106;

нежитловий будинок (сарай) (літер С) площею 2,2 м2, кадастровий номер 90:24:010111:2273, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе/вул. Гарнає-
ва, 16а/106;

нежитловий будинок (пост зварювання) (літер Т) площею 19,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:2275, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе/вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (допоміжне приміщення) (літер Ф), розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106;

нежитловий будинок (бокс) (літери Ж, Ж1) площею 118,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1065, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

приміщення № 5 сховища в літері А площею 62,7 м2, кадастровий номер 90:24:010111:1583, 
розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106а;

нежитловий будинок (операторна АЗС) (літер В) площею 11,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1061, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (електрокотельня) (літер Г) площею 51,6 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1047, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (КПП № 1) (літер Д) площею 21,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1058, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (КПП № 2) (літер Е) площею 31,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1063, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (гараж) (літер И) площею 530,8 м2, кадастровий номер 90:24:010111:1048, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (склад) (літер К) площею 1027,8 м2, кадастровий номер 90:24:010111:1050, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 106;

нежитловий будинок (пекарня) (літер Л) площею 788,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:1045, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 106;

нежитловий будинок (адміністративний корпус) (літер М) площею 3764,3 м2, кадастровий 
номер 90:24:010111:1046, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнає-
ва, буд. 106;

нежитловий будинок (прибудова диспетчерської до виробничо-службового корпусу) 
(літер  М) площею 185,0 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гар-
наєва, 106;

нежитловий будинок (склад ПММ) (літер У) площею 12,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:2278, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське/
вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (зварювальний пункт із кузнею) (літер З) площею 133,8 м2, кадастро-
вий номер 90:24:010111:1054, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гар-
наєва, буд. 106;

нежитловий будинок (зварювальний пост) (літер Х) площею 45,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:2271, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське 
шосе/вул. Гарнаєва, 16а/106;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанція) (літер Д) площею 80,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010106:1108, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (загальний підстанційний пункт управління) (літер Д1) площею 
53,3 м2, кадастровий номер 90:24:010106:1109, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;
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нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Восход) (літер А) площею 108,2 м2, ка-
дастровий номер 90:24:010107:190, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗПУ підстанції 110/10 кВ Восход) (літер Б) площею 194,3 м2, ка-
дастровий номер 90:24:010107:191, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Восход) (літер В) площею 257,9 м2, ка-
дастровий номер 90:24:010107:192, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (будинок трансформаторної підстанції 110/10 кВ Восход) (літер Г) 
площею 254,9 м2, кадастровий номер 90:24:010107:193, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Феодосія, пров. Корабельний, буд. 35а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ підстанції 110/10 кВ Ближні Камиши) (літер А) пло-
щею 172,7 м2, кадастровий номер 90:24:010115:1078, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 50а;

нежитловий будинок (ЗРУ 35/6 кВ Водовод) (літер А) площею 131,1 м2, кадастровий номер 
90:24:060301:801, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Владиславів-
ське шосе, буд. 1а;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А20) площею 70,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:422, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А19) площею 70,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:424, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А18) площею 70,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:423, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А13) площею 70,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:415, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А14) площею 70,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:420, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А15) площею 70,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:419, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А16) площею 70,4 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:429, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А17) площею 70,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:428, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А1) площею 70,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:411, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А2) площею 70,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:425, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А3) площею 70,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:412, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А4) площею 70,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:427, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А7) площею 70,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:430, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А6) площею 70,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:432, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А5) площею 70,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:410, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А8) площею 70,6 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:417, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А9) площею 70,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:421, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А10) площею 69,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:431, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А11) площею 70,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:413, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;
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нежитловий будинок (кемпінг) (літера А21) площею 70,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:418, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А22) площею 70,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:414, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літера А23) площею 70,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:426, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31;

нежитловий будинок (кемпінг) (літер А24) площею 70,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:416, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31;

нежитловий будинок (пункт сангігієни) (літера Д) площею 162,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:409, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (прохідна) (літера Г) площею 34,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:408, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (їдальня) (літери В, В1) площею 1020,9 м2, кадастровий номер 
90:24:010112:433, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керченське, буд. 31;

нежитловий будинок (насосна) (літера Е) площею 9,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010115:5536, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Керченське шосе, 
буд. 31, та інші об’єкти допоміжного призначення;

нежитловий будинок (абонентський відділ ФРЕС) (літери А, а — а2) площею 225,1 м2, ка-
дастровий номер 90:24:010106:1940, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Октябрська, буд. 2д;

нежитловий будинок (адміністративний будинок) (літери В, В1, в, в1) площею 794,8 м2, 
кадастровий номер 90:24:010106:600, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (майстерня-склад) (літери Б, Б1, Б2) площею 278,8 м2, кадастровий 
номер 90:24:010106:599, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, 
буд. 4;

нежитловий будинок (склад, бокс) (літери Г, Г1) площею 159,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010106:2051, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (прохідна) (літер И) площею 14,4 м2, кадастровий номер 
90:24:010106:596, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (складське) (літери Л, Л1) площею 87,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010106:2052, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (готель) (літер П) площею 47,9 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, 4;

нежитловий будинок (готель) (літер Р) площею 101,8 м2, кадастровий номер 90:24:010106:2053, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (гуртожиток-кафе із прибудовами) (літери А, а, а1) площею 118,0 м2, 
кадастровий номер 90:24:010106:598, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
вул. Свободи, буд. 4;

нежитловий будинок (розподільний пункт РП-1) (літер А) площею 42,5 м2, кадастровий 
номер 90:24:010101:2398, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Зем-
ська, буд. 9б;

нежитловий будинок (РП-2) (літер А) площею 142,4 м2, кадастровий номер 90:24:010111:3161, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Керченське шосе, буд. 20а;

нежитловий будинок (РП-4) (літер А) площею 107,3 м2, кадастровий номер 90:24:010105:5864, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Танкістів, буд. 5а;

нежитловий будинок (РП-6) (літер А) площею 45,0 м2, кадастровий номер 90:24:010105:5865, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Калініна, буд. 18а;

нежитловий будинок (РП-22) (літер А) площею 123,2 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6255, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 57ж;

нежитловий будинок (РП-24) (літер А) площею 133,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3899, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 39ж;

нежитловий будинок (РП-26) (літер А) площею 122,5 м2, кадастровий номер 90:24:010111:3336, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 63т;
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нежитловий будинок (ТП-30) (літер А) площею 27,5 м2, кадастровий номер 90:24:010102:1604, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 42а;

нежитловий будинок (ТП-31) (літер А) площею 26,9 м2, кадастровий номер 90:24:010102:1594, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Красноармійська, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-50) (літер А) площею 19,7 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2400, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 2а;

нежитловий будинок (ТП-60) (літер А) площею 16,3 м2, кадастровий номер 90:24:010107:680, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Корабельна, буд. 30б;

нежитловий будинок (ЗТП-61) (літер А) площею 44,9 м2, кадастровий номер 90:24:010110:3907, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 31к;

нежитловий будинок (ЗТП-65) (літер А) площею 41,4 м2, кадастровий номер 90:24:010114:600, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 59а;

нежитловий будинок (ТП-72) (літер А) площею 46,6 м2, кадастровий номер 90:24:010105:5820, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Профсоюзна, буд. 35в;

нежитловий будинок (ЗТП-74) (літер А) площею 19,6 м2, кадастровий номер 90:24:010103:1087, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 20б;

нежитловий будинок (ТП-75) (літер А) площею 36,2 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2405, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Войкова, буд. 11б;

нежитловий будинок (ТП-77) (літер А) площею 31,0 м2, кадастровий номер 90:24:020101:3130, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Нахімова, буд. 114а;

нежитловий будинок (ТП-78) (літер А) площею 28,4 м2, кадастровий номер 90:24:050101:1800, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Партизанська, буд. 20а;

нежитловий будинок (ТП-80) (літер А) площею 50,7 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6248, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 27а;

нежитловий будинок (ЗТП-81) (літер А) площею 38,3 м2, кадастровий номер 90:24:010103:1081, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 52а;

нежитловий будинок (ЗТП-88) (літер А) площею 19,8 м2, кадастровий номер 90:24:010101:3908, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, 27а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 89) (літер А) площею 45,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2376, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, 
буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-90) (літер А) площею 27,7 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2399, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, буд. 18б;

нежитловий будинок (ЗТП-96) (літер А) площею 26,0 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6244, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Енгельса, буд. 26в;

нежитловий будинок (ТП-100) (літер А) площею 50,2 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2510, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 101) (літер А) площею 50,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:3335, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Свиридових, 
буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-107) (літер А) площею 18,6 м2, кадастровий номер 90:24:010110:3904, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 50а;

нежитловий будинок (ТП-108) (літер А) площею 21,2 м2, кадастровий номер 90:24:010106:1965, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Демидюка, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-109) (літер А) площею 24,9 м2, кадастровий номер 90:24:010104:1979, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Богданової, буд. 8а;

нежитловий будинок (ТП-114) (літер А) площею 50,4 м2, кадастровий номер 90:24:010105:5790, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 21б;

нежитловий будинок (ТП-115) (літер А) площею 51,4 м2, кадастровий номер 90:24:010105:5866, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Шевченка, буд. 55а;

нежитловий будинок (ТП-117) (літер А) площею 25,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010102:1533, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. ім. К. Бога-
євського, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 120) (літер А) площею 12,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5827, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Осоавіахіма, 2г;

нежитловий будинок (ТП-121) (літер А) площею 17,4 м2, кадастровий номер 90:24:010104:1967, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. 1 Травня, буд. 21а;
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нежитловий будинок (ТП-123) (літер А) площею 29,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5911, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Адміральський, 
буд. 12б;

нежитловий будинок (ТП-124) (літер А) площею 20,5 м2, кадастровий номер 90:24:010106:1969, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чапаєва, буд. 1а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 127) (літер А) площею 19,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2527, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Совєтська, 
буд. 14а;

нежитловий будинок (ЗТП-131) (літер А) площею 22,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2523, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, 
буд. 31б;

нежитловий будинок (ЗТП-133) (літер А) площею 43,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3901, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське 
шосе, буд. 61в;

нежитловий будинок (ЗТП-137) (літер А) площею 41,1 м2, кадастровий номер 90:24:010102:1527, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Горького, буд. 24а;

нежитловий будинок (ТП-140) (літер А) площею 41,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2406, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Куйбишева, 
буд. 17г;

нежитловий будинок (ТП-142) (літер А) площею 42,7 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2519, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 22а;

нежитловий будинок (ТП-143) (літер А) площею 15,0 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2690, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Крилова, буд. 38а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 144) (літер А) площею 38,9 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5861, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Колгоспний, 
буд. 7в;

нежитловий будинок (ТП-145) (літер А) площею 36,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:6245, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. Танкістів, 
буд. 18б;

нежитловий будинок (ТП-146) (літер А) площею 50,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5789, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, 
буд. 12к;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 148) (літер А) площею 37,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3960, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 
буд. 77в;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 152) (літер А) площею 39,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:3132, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Шевченка, 
буд. 59б;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 154) (літер А) площею 45,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:3352, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, 
буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-156) (літер А) площею 39,1 м2, кадастровий номер 90:24:010102:1538, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Леніна, буд. 13б;

нежитловий будинок (ТП-160) (літер А) площею 24,6 м2, кадастровий номер 90:24:010107:681, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Корабельна, буд. 33б;

нежитловий будинок (ТП-161) (літер А) площею 44,5 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2540, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Озерна, буд. 3а;

нежитловий будинок (ТП-162) (літер А) площею 43,9 м2, кадастровий номер 
90:24:010115:2538, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Меліораторів 
(р-н а/к «Восток»);

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 166) (літер А) площею 50,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3964, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Володарсько-
го, буд. 35б;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 168) (літер А) площею 37,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3973, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Київська, 
буд. 3б;
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нежитловий будинок (ЗТП-171) (літер А) площею 37,9 м2, кадастровий номер 90:24:010103:1075, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 38л;

нежитловий будинок (ТП-174) (літер А) площею 38,8 м2, кадастровий номер 90:24:010103:1083, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Генерала Горбачова, буд. 6в;

нежитловий будинок (ТП-175) (літер А) площею 29,1 м2, кадастровий номер 90:24:010104:1868, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Куйбишева, буд. 2а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 177) (літер А) площею 39,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5863, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, 
буд. 25б;

нежитловий будинок (ТП-184) (літер А) площею 40,8 м2, кадастровий номер 90:24:010106:1937, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чехова, буд. 18а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 191) (літер А) площею 28,4 м2, кадастровий номер 
90:24:010107:685, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сиренна, буд. 12б;

нежитловий будинок (ЗТП-193) (літер А) площею 55,1 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6247, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, буд. 45а;

нежитловий будинок (ТП-198) (літер А) площею 54,7 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2531, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 38г;

нежитловий будинок (ТП-204) (літер А) площею 18,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010105:5904, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, бульвар Адміраль-
ський, буд. 34в;

нежитловий будинок (ЗТП-205) (літер А) площею 51,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010102:1534, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Красноармій-
ська, буд. 5а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 208) (літер А) площею 29,8 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2512, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, 
буд. 57а;

нежитловий будинок (ТП-209) (літери А, а, а1) площею 22,3 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3962, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 5а;

нежитловий будинок (ТП-210) (літер А) площею 20,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010104:1980, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Володар-
ського, буд. 9а;

нежитловий будинок (ТП-212) (літер А) площею 18,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2393, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Революцій-
на, буд. 27б;

нежитловий будинок (ТП-213) (літер А) площею 41,9 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2521, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, буд. 21б;

нежитловий будинок (ЗТП-221) (літер А) площею 51,1 м2, кадастровий номер 90:24:010110:3902, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24д;

нежитловий будинок (ТП-222) (літер Ж) площею 21,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3979, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 32;

нежитловий будинок (ЗТП-225) (літер А) площею 43,1 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:4210, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 45ж;

нежитловий будинок (ТП-228) (літер А) площею 40,9 м2, кадастровий номер 90:24:010101:2403, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. В. Коробкова, буд. 9б;

нежитловий будинок (ТП-244) (літер А) площею 46,3 м2, кадастровий номер 90:24:010110:4215, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Кирпичне, буд. 15;

нежитловий будинок (ТП-245) (літер А) площею 50,9 м2, кадастровий номер 90:24:010111:3334, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Степаняна, буд. 1г;

нежитловий будинок (ТП-247) (літер А) площею 43,7 м2, кадастровий номер 90:24:010102:1596, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Морська, буд. 3б;

нежитловий будинок (ЗТП-248) (літер А) площею 42,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:4214, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Нікітіна, буд. 2;

нежитловий будинок (ТП-252) (літер А) площею 43,0 м2, кадастровий номер 
90:24:010111:3333, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Одеська, буд. 4г;
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нежитловий будинок (ТП-255) (літер А) площею 45,5 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6250, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 84г;

нежитловий будинок (ТП-258) (літер А) площею 45,5 м2, кадастровий номер 90:24:010110:4147, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 65г;

нежитловий будинок (ЗТП-272) (літер А) площею 41,2 м2, кадастровий номер 90:24:010111:3350, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 177а;

нежитловий будинок (ЗТП-274) (літер А) площею 35,5 м2, кадастровий номер 90:24:010111:3131, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, буд. 64в;

нежитловий будинок (ЗТП-276) (літер А) площею 38,3 м2, кадастровий номер 90:24:010105:6243, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Калініна, буд. 18б;

нежитловий будинок (ТП-279) (літер А) площею 42,9 м2, кадастровий номер 
90:24:010101:2392, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Українська, 
буд. 103а;

нежитловий будинок (ТП-282) (літер А) площею 54,2 м2, кадастровий номер 
90:24:0101111:3351, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 75з;

нежитловий будинок (ТП-285) (літер А) площею 54,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:4212, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 60б;

нежитловий будинок (ТП-286) (літер А) площею 49,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3905, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 70а;

нежитловий будинок (ТП-287) (літер А) площею 53,9 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3906, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 82г;

нежитловий будинок (ТП-288) (літер А) площею 49,6 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:4211, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 90а;

нежитловий будинок (ТП-289) (літер А) площею 40,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:3957, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, 
буд. 94г;

нежитловий будинок (ЗТП-291) (літер А) площею 41,4 м2, кадастровий номер 
90:24:020101:3113, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікідзе, 
вул. Бондаренка, буд. 12а;

нежитловий будинок (ТП-296) (літер А) площею 51,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010104:1871, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, пров. 2-й Кочмар-
ський, буд. 13а;

нежитловий будинок (ТП-298) (літер А) площею 41,3 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2518, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 44в;

нежитловий будинок (ТП-299) (літер А) площею 46,5 м2, кадастровий номер 90:24:010115:2539, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, буд. 42з;

нежитловий будинок (ЗТП-328) (літер А) площею 53,7 м2, кадастровий номер 
90:24:010110:4148, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Сімферополь-
ське шосе, буд. 41ж;

нежитловий будинок (ЗТП-1269) (літер А) площею 32,2 м2, кадастровий номер 
90:24:060101:3265, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Берегове, 
вул. Набережна, б/н;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ) (літер А) площею 130,9 м2, кадастровий номер 
90:24:070801:76, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Бойова, 
буд. 60а;

нежитловий будинок (ЗТП-73) (літер А) площею 25,0 м2, кадастровий номер 90:24:070201:1501, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Бойова, буд. 1а;

нежитловий будинок (ТП-155) (літер А) площею 50,7 м2, кадастровий номер 90:24:010104:1978, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Совєтська, буд. 22а;

нежитловий будинок (адміністративно-побутове) (літери А, на/А) площею 179,2 м2, ка-
дастровий номер 90:24:030102:868, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Коктебель, пров. Долинний, буд. 4;
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нежитловий будинок (гаражний бокс) (літер Б) площею 102,4 м2, кадастровий номер 
90:24:030102:869, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, 
пров. Долинний, буд. 4;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ-10 кВ підстанції Планерська) (літер А) площею 108,0 м2, 
кадастровий номер 90:24:030101:1586, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Коктебель, пров. Долинний, буд. 4а;

нежитловий будинок (ТП-54) (літер А) площею 43,6 м2, кадастровий номер 90:24:070101:867, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне;

нежитловий будинок (ЗТП-63) (літер А) площею 44,6 м2, кадастровий номер 90:24:000000:329, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Насипне, вул. Сімферопольське 
шосе;

нежитловий будинок (ЗТП-229) (літер А) площею 39,6 м2, кадастровий номер 
90:24:020101:3052, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікідзе, 
вул. Нахімова, буд. 4а;

нежитловий будинок (ЗТП-235) (літер А) площею 23,7 м2, кадастровий номер 
90:24:020101:3129, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Орджонікідзе, 
вул. Бондаренка, буд. 5а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ з ЗПУ 110/10/6 кВ Лисогірська) (літер А) площею 
331,6 м2, кадастровий номер 90:24:070501:51, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Піонерське, вул. Зелена, буд. 7а;

земельна ділянка площею 1163,0 м2, кадастровий номер 90:24:040102:2395, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський;

земельна ділянка площею 8323,0 м2, кадастровий номер 90:24:040102:2342, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Десантників;

нежитловий будинок (ЗПУ) (літер А) площею 215,3 м2, кадастровий номер 90:24:040102:1732, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Десантників, 
буд. 21;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 528) (літер А) площею 40,2 м2, кадастровий номер 
90:24:040102:4870, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Набережна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 529) (літер А) площею 45,0 м2, кадастровий номер 
90:24:040102:4642, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Побєди, буд. 15а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1 № 530) (літери А, а) площею 18,9 м2, кадастровий номер 
90:24:040102:4638, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Совєтська, буд. 24а;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 532) (літер А) площею 49,3 м2, кадастровий номер 
90:24:040102:4643, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Южна, буд. 13в;

нежитловий будинок (ЗТП Т-1, Т-2 № 610) (літери А, а) площею 38,4 м2, кадастровий номер 
90:24:040102:4640, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Приморський, 
вул. Желєзнодорожна, буд. 6а;

нежитловий будинок (ЗТП-51) (літер А) площею 39,0 м2, кадастровий номер 90:24:070601:853, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Таврійська, буд. 5б;

нежитловий будинок (ЗТП-55) (літер А) площею 30,8 м2, кадастровий номер 90:24:070601:827, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вул. Центральна, буд. 9б;

нежитловий будинок (ЗТП-265) (літер А) площею 36,0 м2, кадастровий номер 
90:24:070601:852, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, 
вул. Цент ральна, буд. 23а;

нежитловий будинок (будинок ЗРУ-6 ПС Щебетівка) (літер А) площею 52,1 м2, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, пров. Заводський, 2а;

нежитловий будинок (ЗРУ підстанції 110/10 кВ Коктебель) (літер А) площею 158,7 м2, ка-
дастровий номер 90:24:050401:132, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Щебетівка, 18 км траси Феодосія — Судак;

нежитловий будинок (ЗПУ підстанції 110/10 Коктебель) (літер Б) площею 264,0 м2, ка-
дастровий номер 90:24:050401:133, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 
смт Щебетівка, 18 км траси Феодосія — Судак;
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нежитловий будинок (ЗТП-2301) (літер А) площею 54,5 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1857, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Македонського, буд. 19т;

нежитловий будинок (ЗТП-2302) (літер А) площею 31,3 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1877, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Фестивальна, буд. 1т;

нежитловий будинок (ЗТП-2313) (літер А) площею 39,6 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1762, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Леніна, буд. 8т;

нежитловий будинок (ЗТП-2316) (літер А) площею 26,8 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1758, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Молодіжна, буд. 12т;

нежитловий будинок (ЗТП-2318) (літер А) площею 40,8 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1759, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Октябрська, буд. 12т;

нежитловий будинок (ЗТП-2337) (літер А) площею 57,3 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1797, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Фестивальна, буд. 20т;

нежитловий будинок (ЗТП-2341) (літер А) площею 41,8 м2, кадастровий номер 
90:24:050101:1876, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Щебетівка, 
вул. Леніна, буд. 33т.»;

пункт 233 викласти в такій редакції:
«233. Майно Товариства порятунку на водах України в Автономній Республіці Крим 

(юридична адреса: м. Сімферополь, вул. Радищева, 83), у складі:
нежитловий будинок площею 121,9 м2; нежитловий будинок площею 1,3 м2;
нежитловий будинок площею 186,5 м2; нежитловий будинок площею 246,0 м2; споруда — 

підпірна стіна завдовжки 27,0 м, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного при-
значення); земельна ділянка площею 5300,0 м2, кадастровий номер 90:22:010225:1406;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 26;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Ніколаївка, 

вул. Морська, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 1371,9 м2, кадастровий номер 

90:12:030103:485;
інша споруда (трансформаторна підстанція) площею 1,8 м2, кадастровий номер 

90:12:030103:483;
нежитловий будинок (убиральня) площею 3,0 м2, кадастровий номер 90:12:030103:482; 

та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Тайганська, 31;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Палацове шосе, 10, 12;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Палацове шосе, 20, 

у складі:
споруди протизсувні (підпірна стіна № 2) завдовжки 10,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 9) завдовжки 20,0 м;
нежитловий будинок (сарай) площею 6,5 м2;
нежитловий будинок (сарай) площею 7,1 м2;
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 55,0 м2, кадастровий номер 

90:25:090102:692;
нежитловий будинок (убиральня) площею 13,2 м2;
нежитловий будинок (елінг) площею 23,1 м2 та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, проїзд Парковий, 8;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, проїзд Парковий, 15, у складі:
нежитловий будинок (компресорна) (літер Б) площею 59,1 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3320;
нежитловий будинок (рятувальна станція) (літера А) площею 282,8 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3321;
нежитловий будинок (столярна майстерня) (літер Г) площею 47,1 м2, кадастровий номер 

90:25:070401:3322;
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нежитловий будинок (склад) (літер Д) площею 14,5 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3323;
нежитловий будинок (сарай) (літера Ж) площею 7,9 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3338;
нежитловий будинок (сарай) (літер Л) площею 24,9 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3354;
нежитловий будинок (сарай) (літер Н) площею 18,4 м2, кадастровий номер 90:25:070401:3355; 
убиральня (літер К) площею 2,3 м2;
навіс (літер М) площею 15,0 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, Набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 24, у складі:
нежитловий будинок — адміністративний будинок (літери А, а, а1, а2) площею 117,3 м2, 

кадастровий номер 90:25:030106:1235;
нежитловий будинок — убиральня-душ (літер Б) площею 4,0 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1236;
нежитловий будинок — склад (літер В) площею 11,0 м2, кадастровий номер 90:25:030106:1237;
нежитловий будинок — гараж (літер Г) площею 11,7 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1238;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, Набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 26, у складі:
нежитловий будинок — човнова станція (літер А) площею 457,5 м2, кадастровий номер 

90:25:000000:182;
нежитловий будинок, будова (літер а) площею 11,1 м2;
нежитловий будинок, будова (літер а1) площею 578,8 м2;
нежитловий будинок, будова (літер а2) площею 153,1 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, Набережна 

ім. О. С. Пушкіна, 28, у складі:
нежитловий будинок — зварювальна (літер Д) площею 2,1 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1327;
нежитловий будинок — лебідкова (літер Ж) площею 9,1 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1328;
нежитловий будинок — веслова (літер З) площею 4,8 м2, кадастровий номер 

90:25:030106:1343;
нежитловий будинок — елінг (літер И) площею 49,2 м2, кадастровий номер 90:25:030106:1324;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. При-

бережна, 8, у складі:
нежитловий будинок (адміністративно-побутовий будинок рятувальної станції) площею 

77,7 м2;
інша споруда (басейн № 3) обсягом 3,0 м3;
нежитловий будинок (гараж) площею 18,7 м2;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 4) завдовжки 59,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 5) завдовжки 49,0 м;
споруди протизсувні (підпірна стіна № 6) завдовжки 12,0 м;
нежитловий будинок (сарай) площею 4,0 м2 та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6: будинок 

рятувальної станції (літер А) площею 260,1 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Алушта, вул. Паркова, 6а; гараж (літер Б) площею 185,8 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Алушта, вул. Паркова, 6б;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Рибаче, вул. Бєднен-
ка, 29б;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, 14;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Десант-

ників, 28а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Спортивна, 1, 

у складі:
житловий будинок, будова (літер А) площею 160,4 м2, кадастровий номер 90:14:010101:2348;
нежитловий будинок, будова (літер Б) площею 57,7 м2;
нежитловий будинок, будова (літер б) площею 3,9 м2;
нежитловий будинок, будова (літер В) площею 15,3 м2;
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нежитловий будинок, будова (літер Г) площею 6,5 м2;
нежитловий будинок, будова (літери Д, д) площею 35,9 м2, кадастровий номер 

90:14:010101:2352;
нежитловий будинок, будова (літер д) площею 6,1 м2;
нежитловий будинок, будова (літер у6) площею 2,4 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Сімферопольська, 1, 

у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 137,2 м2;
споруда — навіс (літер В) (довжина — 8,5 м, ширина — 4,62 м, висота — 1,85 м);
споруда — навіс (літер Г) (довжина — 5,41 м, ширина — 4,62 м, висота — 1,85 м);
споруда — ворота (довжина — 4,2 м, ширина — 0,04 м, висота — 1,6 м);
споруда — огорожа № 1 (довжина — 62,0 м, висота — 1,6 м);
споруда — огорожа № 2 (довжина — 25,0 м, ширина — 0,5 м, висота — 1,9 м);
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Революції, 1а, у складі:
нежитловий будинок, будова (літер Е) площею 62,3 м2,
нежитловий будинок, будова (літер З) площею 14,5 м2,
нежитловий будинок, будова (літер К) площею 4,5 м2,
нежитловий будинок, будова (літер Л) площею 7,4 м2,
нежитловий будинок, будова (літер М) площею 124,2 м2,
нежитловий будинок, будова (літер Ц) площею 5,0 м2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. 60 ро-

ків СРСР, 13а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, 

вул. Набережна, 4, 4а;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Водохранилищна, 6;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, Чернишевська 

сільська рада, автодорога Портове — Роздольне, 1-й км, у складі:
нежитловий будинок (адміністративний будинок) площею 166,8 м2, кадастровий номер 

90:10:120401:154;
нежитловий будинок (убиральня) площею 1,5 м2, кадастровий номер 90:10:120401:153; не-

житловий будинок (елінг) площею 258,2 м2, кадастровий номер 90:10:120401:155 та інші об’єкти 
благоустрою;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Нижньо-Приморська, 
у складі:

нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 94,4 м2, кадастровий номер 
90:19:010103:29567;

нежитловий будинок (гараж) площею 31,9 м2, кадастровий номер 90:19:010103:29565;
та інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Московська, у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 153,1 м2, кадастровий номер 

90:19:010113:27172;
нежитловий будинок (елінг) площею 93,9 м2, кадастровий номер 90:19:010113:27119;
інші об’єкти благоустрою;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Керч, Аршинцевська коса, 51,  

у складі:
нежитловий будинок (будинок рятувальної станції) площею 248,9 м2, кадастровий номер 

90:19:010101:64;
нежитловий будинок (гараж) площею 153,2 м2, кадастровий номер 90:19:010101:61;
нежитловий будинок (рекомпресійна камера) площею 33,3 м2, кадастровий номер 

90:19:010101:62;
нежитловий будинок (елінг) площею 47,8 м2, кадастровий номер 90:19:010101:63;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Промислова, 2;
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, озеро Красне,  

у складі:
нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 320,9 м2, кадастровий номер 

90:20:010128:19, та інші об’єкти благоустрою;
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майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, територія Ізумруд-
нівського с/п, АРМГ-2, у складі:

нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 196,0 м2, кадастровий номер 
90:03:061001:545;

нежитловий будинок (убиральня) площею 12,3 м2, кадастровий номер 90:03:061001:546; 
та інші об’єкти благоустрою;

майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, на території 
Мар’янівської сільської ради, сел. Видне, на каналі, у складі:

нежитловий будинок (рятувальна станція) площею 58,7 м2, кадастровий номер 
90:05:130401:1901;

нежитловий будинок (убиральня) площею 4,7 м2, кадастровий номер 90:05:130401:1902, 
та інші об’єкти благоустрою.»;

пункт 243 викласти в такій редакції:
«243. Нерухоме майно державної акціонерної компанії «Хліб України», розташоване на 

території Республіки Крим, у складі:
майно, розташоване за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, 

вул. 60 років Жовтня, буд. 1:
нежитловий будинок (житловий корпус) (літери А, п/А) площею 3197,6 м2, кадастровий 

номер 90:14:010101:291; нежитловий будинок (житловий корпус) (літер Б) площею 264,2 м2, ка-
дастровий номер 90:14:010101:292; нежитловий будинок (житловий корпус) (літер В) площею 
257,3 м2, кадастровий номер 90:14:010101:293; нежитловий будинок (кухня) (літер Г) площею 
30,9 м2, кадастровий номер 90:14:010101:295; нежитловий будинок (кухня) (літер Д) площею 
77,5 м2, кадастровий номер 90:14:010101:296; нежитловий будинок (кухня) (літер Е) площею 
70,3 м2, кадастровий номер 90:14:010101:297; нежитловий будинок (душ-туалет) (літер Д) пло-
щею 67,9 м2, кадастровий номер 90:14:010101:298; нежитловий будинок (кухня) (літер З) пло-
щею 35,0 м2, кадастровий номер 90:14:010101:300; нежитловий будинок (електропідстанція) 
(літер  И) площею 55,4 м2, кадастровий номер 90:14:010101:301; нежитловий будинок (нежитло-
вий будинок № 3) площею 9,3 м2, кадастровий номер 90:14:010101:676; споруда «навіси на пляжі, 
літери  Л, М, Н»; споруда «споруда метал. (з виходом на пляж)»; споруда «дитячий майданчик»; 
споруда «ворота № 1, 2, 3, хвіртка»; споруда «навіс»; споруда «фекальна станція, літера К»; спо-
руда «резервуар»;

комплексу «Чорноморське», Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. 60 років Жовтня, 
буд. 1—3:

нежитловий будинок (вагова) (літер Г) площею 53,6 м2, кадастровий номер 
90:14:010101:668; нежитловий будинок (робоча вежа) (літер Ж) площею 67,2 м2, кадастровий 
номер 90:14:010101:669; нежитловий будинок (зерновий склад) (літер Д) площею 1265,7 м2, ка-
дастровий номер 90:14:010101:672; нежитловий будинок (вагова) (літер А) площею 99,2 м2, ка-
дастровий номер 90:14:010101:674; нежитловий будинок (адміністративний корпус) (літер Е) 
площею 167,5 м2, кадастровий номер 90:14:010101:677; споруда «підземна транспортна галерея, 
літера Ж1»; споруда «ворота»; будинок «вежа», а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти до-
поміжного призначення);

комплексу «Євпаторійське», м. Євпаторія, вул. Виноградна, 1:
вагова залізниці площею 12,7 м2, кадастровий номер 90:18:010163:158; насосна площею 

40,1 м2, кадастровий номер 90:18:010163:159; насосна станція площею 71,4 м2, кадастровий но-
мер 90:18:010163:149; адміністративно-побутовий корпус площею 1466,5 м2, кадастровий номер 
90:18:010163:160; залізничний пост площею 8,8 м2, кадастровий номер 90:18:010163:157; гараж 
на 4 машини площею 224,1 м2, кадастровий номер 90:18:010163:146; автоприймач зерна пло-
щею 550,1 м2, кадастровий номер 90:18:010163:147; мотовозне депо площею 105,8 м2, кадастро-
вий номер 90:18:010163:151; майстерні площею 1035,0 м2, кадастровий номер 90:18:010163:145; 
матеріальний склад площею 565,3 м2, кадастровий номер 90:18:010163:156; свинарня № 1 пло-
щею 744,5 м2, кадастровий номер 90:18:010163:144; пожежні резервуари обсягом 500,0 м3, ка-
дастровий номер 90:18:010163:154; склад площею 593,3 м2, кадастровий номер 90:18:010163:150; 
склад площею 1547,1 м2, кадастровий номер 90:18:010163:152; склад наземного зберігання 
площею 610,2 м2, кадастровий номер 90:18:010163:153; склад відходів площею 329,9 м2, када-
стровий номер 90:18:010163:148; склад тарних вантажів площею 2177,5 м2, кадастровий номер 
90:18:010163:155; склад безтарного зберігання борошна площею 743,6 м2, кадастровий номер 
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90:18:010163:161; трансформаторна підстанція — 339 площею 97,9 м2, кадастровий номер 
90:18:010163:164; елеватор площею 8742,5 м2, кадастровий номер 90:18:010163:163; вагова пло-
щею 423,2 м2, кадастровий номер 90:18:010163:162; свинарня № 2 площею 586,8 м2, кадастро-
вий номер 90:18:010163:171; обладнання відвантаження зерна на залізниці площею 1330,5 м2, 
кадастровий номер 90:18:010163:172; підвал площею фундаменту 27,5 м2; очисні споруди пло-
щею фундаменту 257,3 м2; об’єкт незавершеного будівництва — будинок сушарні (літер С1); 
об’єкт незавершеного будівництва — норійна вежа (літер С2); споруди «огорожа огородження» 
(літер  № 1) площею фундаменту 96,0 м2; «автодороги та майданчики внутрішні» площею фунда-
менту 9745,0 м2; «навіс» (літер Ш) площею фундаменту 185,6 м2, а також об’єкти благоустрою 
(інші об’єкти допоміжного та інженерного призначення); земельна ділянка площею 66602,0 м2, 
кадастровий номер 90:18:010134:1055;

майно, розташоване за адресою: Нижньогірський район, смт Нижньогірський, вул. Побє-
ди, буд. 17:

контора (літер 20) площею 486,0 м2, кадастровий номер 90:08:010104:558; буфет (літер 19) 
площею 51,3 м2, кадастровий номер 90:08:010104:555; прохідна (літер 17) площею 25,3 м2, када-
стровий номер 90:08:010104:560; склад 18 площею 29,2 м2, кадастровий номер 90:08:010104:559; 
будинок майстрів (літер 16) площею 158,0 м2, кадастровий номер 90:08:010104:556; котель-
ня (літер  14в) площею 23,6 м2, кадастровий номер 90:08:010104:554; гараж (літер 14) пло-
щею 37,8 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3326; бокси (літер 14а) площею 122,7 м2, када-
стровий номер 90:08:010104:550; котельня (літер 14б) площею 45,0 м2, кадастровий номер 
90:08:010104:551; інша споруда (вагова) (літера 15) площею фундаменту 283,0 м2, кадастро-
вий номер 90:08:010104:553; електрощитова (літер Щ2) площею 4,2 м2, кадастровий номер 
90:08:000000:3300; склад № 8 (літер  У) площею 1212,4 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3297; 
інша споруда (прийомна комора) (ліера Т) площею фундаменту 143,0 м2, кадастровий номер 
90:08:000000:3293; склад ПММ (літер Я) площею 16,4 м2, кадастровий номер 90:08:010104:584; 
котельня (літер  20а) площею 8,7 м2, кадастровий номер 90:08:010104:561; вагова (літер Ш) пло-
щею 11,5 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3287; склад (літер К) площею 1228,4 м2, кадастро-
вий номер 90:08:000000:3232; інша споруда (тарний цех) (літер З) площею фундаменту 227,0 м2, 
кадастровий номер 90:08:000000:3222; склад (літер Ж) площею 504,2 м2, кадастровий номер 
90:08:000000:3221; щитова (літер У1) площею 5,4 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3249; 
інша споруда (силосний корпус № 4) (літер Г) площею фундаменту 593,0 м2, обсягом 24313,0 м3, 
заввишки 41,0 м, кадастровий номер 90:08:000000:3192; інша споруда (силосний корпус № 3) 
(літера  В) площею фундаменту 594,0 м2, обсягом 24305,0 м3, заввишки 41,0 м, кадастровий но-
мер 90:08:000000:3180; інша споруда (силосний корпус № 5) (літера Д) площею фундаменту 
588,0 м2, обсягом 24305,0 м3, заввишки 41,0 м, кадастровий номер 90:08:000000:3194; інша спо-
руда (силосний корпус № 2) (літера Б) площею фундаменту 449,0 м2, обсягом 16398,0 м3, заввиш-
ки 26,0 м, кадастровий номер 90:08:000000:3190; склад (літер М) площею 874,0 м2, кадастровий 
номер 90:08:000000:3281; склад будматеріалів (літер Щ1) площею 184,7 м2, кадастровий номер 
90:08:000000:3295; млин (літер М1) площею 293,2 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3213; си-
лосний корпус № 1 (літера А) (літер А) площею 810,4 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3179; 
склад № 2 (літер 2) площею 1212,4 м2, кадастровий номер 90:08:010104:583; склад (літер б) пло-
щею 82,5 м2, кадастровий номер 90:08:010104:864; склад № 8 (літери 8, 8а) площею 158,0 м2, 
кадастровий номер 90:08:010104:595; інша споруда (прийомна комора 5-6) (літера 7) площею 
фундаменту 164,0 м2, кадастровий номер 90:08:010104:594; ДСП-50 (літер 5) площею 152,6 м2, 
кадастровий номер 90:08:010104:597; столярна майстерня 10 (літери А, а, а2, а3) площею 64,4 м2, 
кадастровий номер 90:08:010101:596; інша споруда (прийомна комора № 7) (літера 22) площею 
фундаменту 103,6 м2, кадастровий номер 90:08:010104:604; побутовий будинок (літер 13) пло-
щею 308,4 м2, кадастровий номер 90:08:010104:602; інша споруда (прийомна комора) (літера 12) 
площею фундаменту 500,3 м2, кадастровий номер 90:08:010104:601; інша споруда (робоча вежа) 
(літери Б1, Б2) площею фундаменту 84,0 м2, кадастровий номер 90:08:010104:573; інша споруда 
(прийомна комора) (літер З) площею фундаменту 164,4 м2, кадастровий номер 90:08:010104:587; 
пробовідбирач (літера 21) (літер 21) площею 116,2 м2, кадастровий номер 90:08:010104:563; 
пилозбірник площею 36,8 м2, кадастровий номер 90:08:010104:866; склад 4 (літер Р) площею 
1201,1 м2, кадастровий номер 90:08:010104:629; склад № 3 (літер П) площею 1225,5 м2, када-
стровий номер 90:08:010104:626; склад № 5 (літер С) площею 1215,3 м2, кадастровий номер 
90:08:010104:628; склад № 1 (літер 1) площею 1251,2 м2, кадастровий номер 90:08:010104:615; 
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склад (літер И) площею 1068,4 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3206; комбікормовий цех 
(літер Е) площею 1040,9 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3197; склад (літер Щ) площею 
1234,0 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3294; склад (літер Л) площею 1234,4 м2, кадастро-
вий номер 90:08:000000:3246; нежитловий будинок (мех. електро-, зварювальний цех із прибу-
довою та дизельною № 11) площею 253,3 м2, кадастровий номер 90:08:010104:600; ДСП-32 № 4 
площею 155,1 м2, кадастровий номер 90:08:010104:585; нежитловий будинок (електрощитова), 
літер м, площею 19,0 м2, кадастровий номер 90:08:010104:2214; нежитловий будинок (електро-
щитова) (літера Ж) площею 6,9 м2, кадастровий номер 90:08:010104:2207; споруди залізничного 
транспорту (під’їзні залізничні колії) завдовжки 350,0 м, кадастровий номер 90:08:010104:2230; 
інша споруда (пожежна водойма) площею 175,0 м2, обсягом 50 м3, завглибшки 3,5 м, кадастро-
вий номер 90:08:010104:2215; інша споруда (пожежна водойма) площею 37,0 м2, обсягом 50,0 м3, 
завглибшки 3,5 м, кадастровий номер 90:08:010104:2213; нежитловий будинок (убиральня) пло-
щею 3,2 м2, кадастровий номер 90:08:010104:2463; нежитловий будинок (убиральня) площею 
2,9 м2, кадастровий номер 90:08:010104:2464; нежитловий будинок (убиральня) площею 4,3 м2, 
кадастровий номер 90:08:010104:2461; навіс (літер 27); нежитловий будинок (склад № 9) пло-
щею 78,1 м2, кадастровий номер 90:08:010104:593; залізничний навіс (літер Х) площею фунда-
менту 86,1 м2; навіс (літер Ф) площею фундаменту 56,3 м2; навіс (літер О) площею фундаменту 
24,9 м2; навіс (літер Ю) площею фундаменту 87,5 м2; ворота (літер 1); ворота (літер 2), а також 
об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного та інженерного призначення); земельна ділян-
ка площею 67731,0 м2, кадастровий номер 90:08:000000:3947;

комплексу «Стерегущенське», Роздольненський район, с. Стерегуще, вул. Берегова, 7:
контора з лабораторією (літер А) площею 43,1 м2; прохідна (літер Б) площею 12,4 м2; по-

жежне депо (літер В) площею 55,0 м2; матеріальний склад (літер Г) площею 67,7 м2; зерно-
склад (літер  Д) площею 2425,8 м2; зерносклад (літер Д1) площею 1300,3 м2; склад зерновідходів 
(літер  Е) площею 31,9 м2; червоний куточок (літер Ж) площею 73,0 м2; вагова (літер Ж2) площею 
55,0 м2; побутове приміщення (літер З) площею 79,0 м2; плотня (літер К) площею 14,5 м2; мехцех 
(літер Н) площею 49,5 м2; зерносклад (літер О) площею 1210,0 м2; зерносклад (літер  О1) пло-
щею 2468,0 м2; зерносклад (літер С) площею 1219,0 м2; зерносклад (літер Т) площею 2894,8 м2; 
норійна вишка (літер д1) площею фундаменту 16,4 м2; навіс (літер ж1) площею фундаменту 
82,3 м2; навіс (літер ж3) площею фундаменту 97,3 м2; навіс (літер ж4) площею фундаменту 
194,3 м2; сарай (літер Л) площею 19,1 м2; сарай (літер Л1) площею 13,3 м2; сарай (літер Л2) пло-
щею 7,0 м2; сарай (літер Л3) площею 8,0 м2; сарай (літер П) площею 6,6 м2; прибудова (літер с1) 
площею фундаменту 16,7 м2; норійна вишка (літер с2) площею фундаменту 46,4 м2; норійна 
вишка т1 площею фундаменту 35,4 м2; РУ (до зерноскладу, літер Т) площею 1,5 м2, кадастро-
вий номер 90:10:100401:1215; РУ (до зерноскладу, літер Т) площею 1,5 м2, кадастровий номер 
90:10:100401:1213; ЗТП площею 56,0 м2, кадастровий номер 90:10:100401:1218; РП (до зерноскла-
ду, літер Д) площею 2,0 м2, кадастровий номер 90:10:100401:1220; РП (до зерноскладу, літер О) 
площею 1,5 м2, кадастровий номер 90:10:100401:1219; огорожа, споруди, а також об’єкти бла-
гоустрою (інші об’єкти допоміжного та інженерного призначення); земельна ділянка площею 
48700,0 м2;

комплексу «Красноперекопський», Красноперекопський район, с. Почотне, вул. Елеватор-
на, буд. 2:

адміністративний будинок (літери А, а) площею 572,7 м2; силосні корпуси з робочою ве-
жею (літери Л, Л1, Л2, Л3, М, М1) площею 5826,3 м2; будинок лабораторії (літери В, в) площею 
118,7 м2; будинок прохідної (літер Б) площею 13,0 м2; будинок пожежного депо (літери  С, С1) 
площею 168,4 м2; будинок сушарні (літери К, к, К1) площею 311,8 м2; будинок приймання зерна 
(літер  Е) площею 391,7 м2; будинок блоку підсобних приміщень (літери Г, г) площею 528,2 м2; 
будинок блоку підсобних приміщень (літер Д) площею 94,1 м2; будинок приймання зерна 
(літер  Н) площею 66,4 м2; будинок вагової (літер Р) площею 26,6 м2; будинок сушарні (літер  О) 
площею 116,5 м2; будинок каналізаційної насосної станції (літер З) площею 65,7 м2; туалет 
(літер  Ж); пожежний резервуар обсягом 100,0 м3; пожежний резервуар обсягом 250,0 м3; огоро-
жа; будинок залізничної вагової (літер И) площею 13,9 м2; будинок трансформаторної підстан-
ції (літер П) площею 128,0 м2; будинок насосної (літер Т) площею 33,3 м2; водонагнітна вежа 
(літер У) обсягом 20,0 м3, споруди, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного та 
інженерного призначення).».



108№ 11 Ст. 546—548

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ 574-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 1 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ 
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ  
НА 2021 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 статті 1 Закону Республіки 

Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 
2021 рік».

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, 11 листопада 2020 року
№ 575-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 6 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОДАТОК НА МАЙНО 
ОРГАНІЗАЦІЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 статті 6 Закону Республіки 

Крим «Про податок на майно організацій».
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, 25 листопада 2020 року
№ 576-2/20

____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 8 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
РАДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 
І ВИЗНАННЯ ТАКИМ, ЩО ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ, ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ «ПРО ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ ПОДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ 
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 8 Закону Республіки Крим 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим» і визнання таким, що 
втратив чинність, Закону Республіки Крим «Про порядок узгодження подання Генерально-
го прокурора Російської Федерації про призначення на посаду прокурора Республіки Крим» 
(реєстр . № 399/30-10), внесений прокурором Республіки Крим Камшиловим О. 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 внесення зміни до 

статті 8 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Респуб-
ліки Крим» і визнання таким, що втратив чинність, Закону Республіки Крим «Про порядок 
узгодження подання Генерального прокурора Російської Федерації про призначення на посаду 
прокурора Республіки Крим» (реєстр. № 399/30-10). 

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 державного будівництва 
і місцевого самоврядування до 30 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 8 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Рес-
публіки Крим» і визнання таким, що втратив чинність, Закону Республіки Крим «Про порядок 
узгодження подання Генерального прокурора Російської Федерації про призначення на посаду 
прокурора Республіки Крим» 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, 25 листопада 2020 року
№ 577-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
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ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. 
№ 470/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного бу-
дівництва 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 внесення змін до 

деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 470/30-10). 
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 державного будівництва 
і місцевого самоврядування до 30 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до деяких законів Республіки Крим» 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, 25 листопада 2020 року
№ 578-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 24 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І СТАТТІ 11 ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 24 Закону Республіки Крим «Про дер-
жавну цивільну службу Республіки Крим» і статті 11 Закону Республіки Крим «Про державні 
посади Республіки Крим» (реєстр. № 471/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республі-
ки 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 внесення змін до 

статті 24 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» і стат-
ті 11 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» (реєстр. № 471/30-10). 

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 державного будівництва 
і місцевого самоврядування до 30 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівни-
цтва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статті 24 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» 
і статті 11 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» до другого читан-
ня і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року 
№ 579-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 46 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

 Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 46 Закону Республіки Крим 
«Про державну цивільну службу Республіки Крим» (реєстр. № 472/30-10), 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 внесення зміни до 

статті 46 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» (реєстр. 
№ 472/30-10). 

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 державного будівництва 
і місцевого самоврядування до 30 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 46 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» 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, 25 листопада 2020 року
№ 580-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про засади місце-
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вого самоврядування в Республіці Крим» (реєстр. № 473/30-10), внесений Комітетом Держав ної 
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 внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про засади місцевого самоврядування в Республіці Крим» (реєстр. 
№ 473/30-10). 

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 державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 30 листопада 2020 року.

3. 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 засади місцевого самоврядування в Республіці Крим» 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, 25 листопада 2020 року
№ 581-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЩОМІСЯЧНУ 
ГРОШОВУ ВИПЛАТУ НА ТРЕТЮ ДИТИНУ АБО НАСТУПНИХ ДІТЕЙ 
ГРОМАДЯНАМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про щомісяч-
ну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей громадянам Російської Федерації, 
які проживають у Республіці Крим» (реєстр. № 489/30-10), внесений Главою Республіки Крим 
Аксьо новим 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 

Зако ну Республіки Крим «Про щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей 
громадянам Російської Федерації, які проживають у Республіці Крим» (реєстр. № 489/30-10).

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 соціальної політики та 
у справах ветеранів до 30 листопада 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань соціальної політики та у 
справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону 
Республіки Крим «Про щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей гро-
мадянам Російської Федерації, які проживають у Республіці Крим» до другого читання і вне-
сти його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 582-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ 
СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про патентну систему оподаткування на території Республіки 
Крим» (peєстр. № 2-478/30-10д), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань 
бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики,

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 патентну систему 

оподаткування на території Республіки Крим» (peєстр. № 2-478/30-10д).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 

інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про па-
тентну систему оподаткування на території Республіки Крим» до другого читання і внести 
його на розгляд депутатів Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 583-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 6 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ №  143-2/19 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) ПРИВА-
ТИ ЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2020 РІК»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 частини 1 статті 2, 
частиною 7 статті 4 Закону Республіки Крим від 1 квітня 2019 року № 587-ЗРК/2019 «Про по-
рядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній власності 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 6 листопада 2019 року 

№ 143-2/19 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебу-
ває в державній власності Республіки Крим, на 2020 рік» (Відомості Державної Ради Республі-
ки Крим, 2019, № 11, ст. 698, № 12, ст. 842; 2020, № 1—2, ст. 36, № 5, ст. 218, № 6, ст. 314; газета 
«Крымские известия» від 15 жовтня 2020 року № 177) таку зміну:
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розділ II Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в державній 
власності Республіки Крим, на 2020 рік, затвердженого цією Постановою, доповнити пунктом 
15 такого змісту:

«15. Майно, що перебуває в державній власності Республіки Крим, заплановане до при-
ватизації в 2020 році як внесок до статутного капіталу акціонерного товариства.

№ 
з/п

Найменування та місцезнаходження 
об’єкта приватизації

Найменування 
акціонерного товариства

1 2 3
1. Група інвентарних об’єктів, розташованих за адресою: Республіка Крим, 

м. Євпаторія, вул. Виноградна, 1*
Акціонерне товариство «Кримхліб»

* Пооб’єктний перелік майна, внесеного як внесок Республіки Крим, підлягає затвердженню Радою міністрів 
Республіки Крим згідно із Законом Республіки Крим від 1 квітня 2019 року № 587-ЗРК/2019 «Про порядок та умови 
приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 584-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) ПРИВА-
ТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2021 РІК

Згідно зі статтею 10 Федерального закону від 21 грудня 2001 року № 178-ФЗ «Про прива-
тизацію державного та муніципального майна», з пунктом 3 статті 75 Конституції Респуб ліки 
Крим, пунктом 28 частини 2 статті 8, пунктом 11 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим 
від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Респуб-
ліки Крим», пунктом 3 частини 2 статті 2 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року 
№ 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», пунк-
том 2 частини 1 статті 2, частиною 1 статті 3, частиною 6 статті 4 Закону Республіки Крим від 
1 квітня 2019 року № 587-ЗРК/2019 «Про порядок та умови приватизації майна, що перебуває 
в державній власності Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Затвердити Прогнозний план (програму) приватизації майна, що перебуває в державній 

власності Республіки Крим, на 2021 рік (додається)*.
2. Раді міністрів Республіки Крим забезпечити у встановленому порядку контроль за ви-

конанням Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в державній влас-
ності Республіки Крим, на 2021 рік.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 585-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВ-
НОЇ 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 частини 2 статті 2, зі статтею 5 Закону 
Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою продажу майна для виконання планових показників 
неподаткових надходжень до бюджету Республіки Крим на 2020 рік

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити відчуження через продаж на відкритому аукціоні закріпленого на праві опе-

ративного управління за державною автономною установою «Розпорядча дирекція майна Рес-
публіки Крим»:

нерухомого майна згідно з Додатком 1*;
нерухомого майна згідно з Додатком 2*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 586-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ ЖЕМЧУЖИНСЬКЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГІРСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управлін-
ня та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою вирішення питання 
організації місць поховання на території муніципального утворення Жемчужинське сільське 
поселення Нижньогірського району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Жемчужинське сільське поселення Нижньогірсько-
го району Республіки Крим земельної ділянки, кадастровий номер 90:08:060401:431, площа 
3391,0 м2, категорія земель — землі промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, радіомов-
лення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборо-
ни, безпеки та землі іншого спеціального призначення, вид дозволеного використання земель-
ної ділянки — ритуальна діяльність (код — 12.1), розташована за адресою: Республіка Крим, 
р-н Нижньогірський, Жемчужинське сільське поселення.

* Постанова публікується без додатків.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 587-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
У МУНІ ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
СОВЄТ СЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 19 Земельного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 стат-
ті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», пунктом 5 частини 2 статті 2, части-
нами 1 і 2 статті 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління 
та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою розвитку муніципального 
утворення Совєтський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-

ну власність муніципального утворення Совєтський район Республіки Крим земельних діля-
нок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 588-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Згідно зі статтею 236, з пунктом 3 статті 299 Цивільного кодексу Російської Федерації, зі 
статтею 20 Федерального закону від 14 листопада 2002 року № 161-ФЗ «Про державні та муні-
ципальні унітарні підприємства», з пунктами 9 і 13 частини 2 статті 2, зі статтею 13 Зако ну Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною 
власністю Республіки Крим», з пунктом 3 глави 1, пунктом 2 глави 2 Положення про порядок 
управління та розпорядження майном, що перебуває в державній власності Республіки Крим 
і належить Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому під-
приємствам і установам на праві господарського відання або оперативного управління, затвер-
дженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15, 
у зв’язку з обігом державного унітарного підприємства Республіки Крим «Санаторно-оздоров-
чий комплекс «Русія» від 23 листопада 2020 року № 1050

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

* Постанова публікується без Додатка.
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1. Вилучити в державного унітарного підприємства Республіки Крим «Санаторно-
оздоров чий комплекс «Русія» рухоме майно, що перебуває в державній власності Республіки 
Крим, — автомобіль легковий Mercedes-Benz, V220 dlamgline + 4Maticfl, 2020 року виробни-
цтва, ідентифікаційний номер W1V44781313784551, у зв’язку з добровільною відмовою від пра-
ва господарського відання на зазначене майно.

2. Закріпити за Управлінням справами Державної Ради Республіки Крим на праві опера-
тивного управління рухоме майно, що перебуває в державній власності Республіки Крим, — 
автомобіль легковий Mercedes-Benz, V220 dlamgline + 4Maticfl, 2020 року виробництва, іденти-
фікаційний номер W1V44781313784551.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим здійснити необхідні заходи 
щодо реалізації пунктів 1 і 2 цієї Постанови.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ 589-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРОМИСЛОВУ ПОЛІТИКУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 промислову політику 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, 25 листопада 2020 року
№ 590-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В РЕСПУБ-
ЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 міжбюджетні відносини в Республіці 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, 25 листопада 2020 року
№ 591-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ 
ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, гла-
вою 7-1, частиною 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 патентну систему оподаткування 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, 25 листопада 2020 року
№ 592-2/20

____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АЙРЫ ФЕДЕРАЛЬ БЕРГИ ВЕ АЛЫМЛАРЫНДАН, ШУ СЫРАДА 
КОЗЬДЕ ТУТУЛГЪАН МАХСУС БЕРГИ РЕЖИМЛЕР БЕРГИЛЕРИ, 
ВЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТ ЭСАБЫНА 
КИРГЕН МЫНТАКЪА БЕРГИЛЕРИНДЕН ЕРЛИ БЮДЖЕТЛЕРИНЕ 
ОДЕНЕКЛЕР НОРМАТИВЛЕРИ БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ВЕ «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТЛЕРАРА МУНАСЕБЕТЛЕР АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШ МЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ 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 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Айры федераль берги ве алымларындан, шу сырада козьде тутулгъан махсус берги 

режимлер бергилери, ве, Къырым Джумхуриетининъ бюджет эсабына кирген мынтакъа бер-
гилеринден ерли бюджетлерине оденеклер нормативлери бельгиленмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джумхуриетинде бюджетлерара мунасебетлер 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 560-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЫНЫНЪ 
СТАТУСЫ 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 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ статусы акъкъында» Къырым 

Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 561-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ 
ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫ ВЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫ АРАСЫНДА 
ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ ФААЛИЕТИ СААСЫНДА ВЕКЯЛЕТ ЛЕРНИ 
ЯНЪЫДАН ПАЙЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 ВЕ 4 МАДДЕЛЕРИНЕ 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 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине 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 Джумхуриетинде девлет акимиет органлары арасында шеэркъуруджы-
лыкъ фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 2 ве 4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 562-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ НЕФАКЪАДЖЫ-
ЛАРНЫНЪ ЯШАМА МИНИМУМ ДЕРЕДЖЕСИНИ БЕЛЬГИЛЕМЕ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 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 7-1 бо-
люгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген, «2021 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъа-
джыларнынъ яшама минимум дереджесини бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 466/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум дере-

джесини бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш-
ме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 466/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «2021 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум дере-
джесини бельгилеме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш ме 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъув гъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсет-
мек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюн-
джа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 563-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЮДЖЕТЛЕРАРА МУНАСЕБЕТЛЕР АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ 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 7-1 болюги-
не, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ депутатлары 
И. Ш. Донченко, С. В. Богатыренко тарафындан кирсетильген, «Бюджетлерара мунасебетлер 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 467/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Бюджетлерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 

денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 467/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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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 Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси ноябрь 16-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Бюджетлерара мунасебетлер 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 бюджет-малие, ятырым ве берги сия-
сети боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 564-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТЕШКИЛЯТЛАР МУЛЬКИЕТИ УЗЕРИНДЕ БЕРГИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 6 МАДДЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 болюги-
не, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ депутатлары 
И. Ш. Донченко, С. В. Богатыренко тарафындан кирсетильген, «Тешкилятлар мулькиети узе-
ринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишме кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 474/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Тешкилятлар мулькиети узеринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-

нынынъ 6 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 474/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ 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 Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси ноябрь 16-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Тешкилятлар мулькиети узеринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 6 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве 
берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.
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4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 565-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ САНАЙЫ СИЯСЕТ 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 7-1 бо-
люгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитети 
тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде санайы сиясети акъкъында» (джед. ал. 
№ 2-380/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде санайы сиясет акъкъында» (джед. ал. № 2-380/30-10д) Къы-

рым Джумхуриетининъ 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 Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси ноябрь 16-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде санайы сиясет акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, 
санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 566-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ РЕИС 
МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ М. А.  НАЗАРОВ ТАЙИНЛЕНМЕСИНИ 
УЙГЪУН ЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесинде 1-инджи къысмындаки 13-юн-
джи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи пунктына, 76 маддесинде 2-нджи къысмында-
ки 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
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2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 
14-юнджи пунктына, 10 маддесинде 2-нджи къысмындаки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет иджра органлар 
системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 16 маддесин-
деки 3-юнджи къысмына мувафыкъ ве Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тара-
фындан Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине М. А. Наза-
ровны тайин этме теклифи кирсетильмеси мунасебетинен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине Назаров 

Михаил  Анатольевич тайин этильмеси уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 567-2/20

____________

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 лейхаларына дестек берильсин:
№ 410586-7 «Русие Федерациясы Сув ясасынынъ 61 ве 65 мадделерине денъишмелер кир-

сетильмеси акъкъында»; 
№ 977612-7 «Орта умумий тасилиндеки тасиль программалары боюнджа девлет нетидже 

аттестациясынынъ шеклини денъиштирме къысмында «Русие Федерациясында тасиль акъ-
къында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1021402-7 «Русие Федерациясы Эмек ясасынынъ 59 ве 332 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1022358-7 «Русие Федерациясы Эмек ясасынынъ 3494 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 1023468-7 «Русие Федерациясы субъектлеринде сульх махкемеджилер ве махкеме къы-
сымларынынъ умумий микъдары акъкъында» Федераль къанунынынъ 1 маддесине денъишме 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1025103-7 «Сувтеминлеме ве сув чыкъарма акъкъында» Федераль къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1025622-7 «Русие Федерациясы Шеэркъуруджылыкъ ясасынынъ 49 маддесине денъиш-
ме кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1025624-7 «Русие Федерациясында девлет-шахсий ортакълыкъ, беледие-шахсий ор-
такълыгъы акъкъында» Федераль къанунынынъ 7 маддесине денъишме ве Русие Федерация-
сынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1027201-7 «Ипотека мескен кредитлери (бордж) боюнджа меджбуриетлерни одеме 
къысмында балалы къоранталарына девлет дестеги дереджелери акъкъында» Федераль къану-
нынынъ 1 маддесине денъишме ве «Гражданлыкъ дурум весикъалары акъкъында» Федераль 
къанунынынъ 13.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1027487-7 «Темельсиз киби танылгъан, иш адамларына фаалиетни ерине кетирмек 
ясакъ муддет сынъырларыны лягъу этме къысмында) «Темельсизлик (ифляс) акъкъында» 
Феде раль къанунынынъ 216 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 1030177-7 «Бюджетара трансфертлер берильмесинде укъукъий уйгъунлаштырманы му-
кеммеллештирме макъсадынен Русие Федерациясынынъ Бюджет ясасына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 1030390-7 «Русие Федерациясы Аиле ясасынынъ 55 маддесине ве «Весает ве васийлик 
акъкъында» Федераль къанунынынъ 13 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1031881-7 «Балаларнынъ сагълыгъы ве инкишафына зарар кетирген малюматларындан 
къорчалама акъкъында» Федераль къанунынынъ 17 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында»;

№ 1035699-7 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишме-
лер кирсетильмеси ве Русие Федерациясы къанунджылыкъ весикъаларынынъ айры низамна-
мелери кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында»;

№ 1036249-7 «Русие Федерациясы Аиле ясасынынъ 6 ве 165 мадделерине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1036457-7 «Сигорталы ве топлама нефакъалар оденильмеси узеринде незаретни къу-
ветлендирме къысмында «Сигорталы нефакъалар акъкъында» Федераль къанунына ве «Топ-
лама нефакъасы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1037665-7 «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ экинджи къысмындаки 284 маддеси-
не денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1040057-7 «Сигорталы нефакъалар акъкъында» Федераль къанунынынъ 17 ве 18 мад-
делерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1040067-7 «Хазиневий хызмет ве хазиневий одемелер системасы къысмында Русие 
Федерациясынынъ Бюджет ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль къа-
нуныны къабул олунмасы мунасебетинен Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ ве-
сикъаларына денъишмелер кирсетильмеси ве Русие Федерациясы къанунджылыкъ весикъала-
рынынъ айры низамнамелери кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында»;

№ 1043391-7 «Русие Федерациясы Берги ясасынынъ экинджи къысмындаки 217 ве 255 мад-
делерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11, 
№ 568-2/20

_____________

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 лейхаларына дестек берильмесин:
№ 1022921-7 «Русие Федерациясында эалини мешгъуль этме акъкъында» Русие Федера-

циясынынъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1027819-7 «Этил спирт истисалы ве тиджаретинде тек девлет монополиясы акъ-

къында»;
№ 1025833-7 «(Айры категория ватандашлары ичюн «Интернет» багъына иришим боюн-

джа оденильмесинде имтиязлар кирсетме къысмында) Русие Федерациясынынъ айры къанун-
джылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 1029441-7 «Ятакълар акъкъында» Русие Федерациясы Къанунынынъ 19 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1030064-7 «Енгиль таксиге нисбетен косьтерильген талаплар къысмында «Русие Феде-
рациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Федераль къанунынынъ 9 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1034288-7 «Русие Федерациясы Мескен ясасынынъ 190 маддесине денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 1034859-7 «Балалы къоранталар ичюн къошма кефалетлер берильмеси къысмында 
айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11, 
№ 569-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 22-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ЗЕНААТ 
БАЙРАМЫ — ИЧТИМАИЙ ХАДИМЛЕР КУНЮНЕ БАГЪЫШЛАНГЪАН, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
796-1/15 САНЛЫ 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  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «Зенаат байрамы — ичтимаий хадимлер 

кунюне багъышлангъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 796-1/15 санлы Къарарына (Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 10, 559 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1) 4-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин
«4. Мезкюр Къарарнынъ узеринде незарет, ичтимаий къорчалама ве ветеранлар ишлери 

боюнджа меселелеринен огърашкъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитети-
не, Къырым Джумхуриетинде бюджет эснасы меселелеринен огърашкъан, Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ комитетине авале этильсин.»;

2) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, зенаат байрамы — ичтимаий хадимлер Кунюне 
багъышлангъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмеси тер-
тибине даир Низамнамесинде:

а) 6-нджы пункт ашагъыдаки мундериджели 6-нджы ве 7-нджи пунктастларынен тек-
милленсин: 

«6) «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий хызмет ве мешгъуль этме муэссиселеринде-
ки ичтимаий тёлемелер, маддий-техникий темелини земаневийлештирме ве къавийлештирме 
меркези» Къырым Джумхуриетининъ девлет хазиневий муэссисеси;

7) «яшама ерлери бельгисиз олгъан шахыслар ичюн Симферополь ярдым эви» Къырым 
Джумхуриетининъ девлет хазиневий муэссисеси.»;

б) 8-инджи пунктында:
экинджи сатыр башы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
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«Мукяфаткъа такъдим этмек ичюн намзетлер бельгиленмесинде ашагъыдаки сайлав кри-
терийлер эсапкъа алынсын: зенаат тасиль дереджеси (мутехассыслыкъ категориясы), чалышма 
муддети, тешкилий къабилиетлери, чалышма топлумда итибар ве ахлякъий чизгилери.»; 

учюнджи сатыр башында:
биринджи джумледеки «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 

къорчалама, сагълыкъсакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетининъ» сёзлери «ичти-
маий къорчалама ве ветеранлар ишлери боюнджа меселелеринен огърашкъан, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети» 
сёзлерине денъиштирильсин;

экинджи джумле ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Намзетнинъ зенаат фаалиетине даир (белли олгъан шахсий ярарлыкълары акъкъында 

бильгилер косьтерильген, мукяфатланма япрагъы), онынъ паспорт копиясы ве берги тёлейи-
джи идентификацион ракъам берильген косьтергичи иле берги муэссисесинде физикий шахыс 
къайдына къоюлмасы акъкъында шеадетнаме копиясы, тасиль ве (я да) ихтисасы акъкъында 
весикъалар копиясы, эмек топлумынынъ умумий меджлис протоколындан алынгъан язы ве 
малюматлары риджанамеге къошулсын.»;

в) 9-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«9. Эмек топлумлары мукяфатларгъа такъдим этильмеси, мукяфаткъа такъдим этме сене-

синден эвель кельген, бир сене девамында чалышма косьтергичлери боюнджа, Къырым Джум-
хуриетининъ эмек ве ичтимаий къорчалама Назирлиги тарафындан мейдангъа кетириле.

Эр анги номинация боюнджа мукяфаткъа такъдим этме намзетлерни сайламакъ ичюн, 
юксек дередже назарий бильги ве озь фаалиетинде амелий алышкъанлыкъларны къуллана 
бильмек, иджадий янашма, косьтерильген ичтимаий хызметлеринде кейфиетни мукеммеллеш-
тирмесине ярдымджы олгъан, янъылыкъ гъаелери ве янъы технологиялар саиби олмакъ, ве-
сикъалар вастасынен тасдикълангъан, чалышма муддети, ихтисас дереджеси, иш тешкилинде 
фааль иштирак этмек критерийлерине эмиет бериле.

Мукяфаткъа такъдим этильген эмек топлумына мукяфатнынъ паралы къысмы анги эмек 
топлумынынъ векиллери арасында пайлаштырыладжагъы, эмек топлумынынъ умумий медж-
лисинде бельгилене.

Эмек топлумларыны мукяфатларгъа такъдим этильмеси акъкъында Къырым Джумху-
риетининъ эмек ве ичтимаий къорчалама Назирлиги тарафындан Комитетке ёлланылгъан 
риджа наме шекиллене.

Эмек топлумлары векиллерининъ фаалиетте иришмелерине даир малюматлар — ичти-
маий саа хадимлерининъ, эр бир хадими ичюн — паспорт копиясы ве берги тёлейиджи иденти-
фикацион ракъам берильген косьтергичи иле берги муэссисесинде физикий шахыс къайдына 
къоюлмасы акъкъында шеадетнаме копиясы, тасиль ве (я да) ихтисасы акъкъында весикъалар 
копиясы, эмек топлумынынъ умумий меджлис протоколындан алынгъан язылар риджанаме 
иле теслим этилелер.»;

г) 10-унджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«10. Мукяфаткъа такъдим этильген намзетлернинъ бельгиленген сайлав критерийлерине 

мутенасипликлери Къырым Джумхуриетининъ эмек ве ичтимаий къорчалама Назирлигинде-
ки коллегия азалары иштираги иле Комитет отурышында бакъылалар. 

Къырым Джумхуриетининъ эмек ве ичтимаий къорчалама Назирлигиндеки коллегия 
азалары иштираги иле Комитет отурышында мукяфаткъа такъдим этильген намзетлернинъ 
бакъылма нетиджелери боюнджа эр анги номинацияда мукяфаткъа такъдим этильме гъали-
плери уйгъунлаштырылалар. 

Мукяфаткъа такъдим этильген намзетлернинъ уйгъунлаштырма акъкъында Комитет къа-
рары мукяфатлар берильмесине даир меселелерни музакере этмек ичюн Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Президиумына ёлланыла.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 570-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ МИРНОЕ КОЙ 
КЪАСА БАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ 
ТОПРАКЪ ДАМАРТЫЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 
УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджа 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 мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Симферополь болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилининъ 
инкишафы макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джум-

хуриети Симферополь болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилиндеки беледие мульки-
етине топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 571-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ АРМЯНСК ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
СЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУН ЛАШТЫРМА 
АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджа 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 мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Армянск шеэр больгесининъ беледие тешкилиндеки топрагъында 
дефн этме ерлер тешкили меселесини чезмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Армянск шеэринде ерлешкен: 90:16:020501:55 кадастр номера-

лы 150000,0 м2 мейданлыгъынен ер категориясы — санайы, энергетика, накълие, багъ, радио-
яйынлав, телевизион, информатика ерлери, космос фаалиетини теминлемек ичюн топракълар, 
мудафаа, телюкесизлик ерлери ве дигер махсус тайинленип, къулланмакъ ичюн изин берильген 
топракъ къысмынынъ чешити — мерасим фаалиети (код — 12.1), Къырым Джумхуриетининъ 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Армянск шеэр больгеси беледие тешкилиндеки 
беледие мулькиетине топракъ дамартысынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 572-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КРАСНОГВАРДЕЙСК БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 19 маддесиндеки 3-юнджа 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 мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюги беледие тешкилининъ инкишафы макъса-
дынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джум-

хуриети Красногвардейск болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамар-
тыларынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 573-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 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. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини 

идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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нынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий весикъалар Топламы, 2014, 
№ 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2014, № 3, 246 мад., 
275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 743 мад., 
746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 485 мад., 
№ 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 136 мад., 
№ 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 520 мад., 
№ 11, 608 мад., № 12, 662 мад., 663 мад., 715—717 мад.; 2017, № 1, 53 мад., 69 мад., 70 мад., № 2, 
122 мад., № 5, 320—322 мад., № 6, 396—398 мад., № 8, 457 мад., № 9, 498 мад., № 10, 567 мад., 
568 мад.; 2018, № 2, 52—56 мад., № 5, 240 мад., 241 мад., № 6, 304 мад., № 9, 422 мад., 423 мад., 
№ 10, 501 мад.; 2019, № 2, 98 мад., № 4, 236—238 мад., № 6, 317 мад., 392—394 мад., № 10, 
584 мад.; № 11, 699 мад., 753 мад, № 12, 834 мад, 835 мад.; 2020, № 1—2, 37 мад., № 5, 233 мад, 
№ 6, 318 мад., № 9, 417 мад.; «Крымские известия» газетасы, 2020 сенеси октябрь 16, № 178 ) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
53-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«53. Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Сморжевский сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 

арекетсиз мульк, шу сырада:
90:19:010113:22851 кадастр номералы 181,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода;
90:19:010113:26512 кадастр номералы 25,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 

(ода 69, VII А арифли);
90:19:010113:26648 кадастр номералы 1038,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 

(тюкян 1, А арифли).»;
154-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин 
«154. Симферополь ш., Узловая сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: мульк теркибинде:
90:22:010109:206 кадастр номералы 1378,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(мему рий бинасы);
90:22:010109:205 кадастр номералы (Б арифли) 1462,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина (истисал бинасы);
90:22:010109:210 кадастр номералы (Г арифли) 327,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина (гараж); 
90:22:010109:213 кадастр номералы (Е арифли) 238,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина, анбар;
90:22:010109:212 кадастр номералы (Ж, п/Ж арифли) 299,3 м2 умумий мейданлыгъынен 

мескен олмагъан бина, анбар;
90:22:010109:214 кадастр номералы (М, п/М арифли) 164,4 м2 умумий мейданлыгъынен 

мескен олмагъан бина, пилорама бинасы;
90:22:010109:308 кадастр номералы (Д арифли) 57,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина, киреч сёндюриджи ходжалыкъ;
90:22:010109:309 кадастр номералы (К арифли) 61,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина, подстанция;
90:22:010109:937 кадастр номералы (В арифли) 988,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина (истисал бина — гараж);
90:22:010109:936 кадастр номералы 6,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);
иншаат — тёшеме, мейданлыгъы — 7107,0 м2;
иншаат — исар, узунлыгъы — 91,3 м, юксеклиги — 1,55 м;
иншаат — исар, узунлыгъы — 276,9 м, юксеклиги — 2,01 м;
иншаат — исар, узунлыгъы — 122,3 м, юксеклиги — 2,0 м;
иншаат — исар, узунлыгъы — 55,2 м, юксеклиги — 1,5 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 4,23 м, юксеклиги — 2,5 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 4,13 м, юксеклиги — 2,2 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 4,5 м, юксеклиги — 2,1 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 8,9 м, юксеклиги —2,4 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 4,5 м, юксеклиги — 2,1 м;
иншаат — араба къапылар, узунлыгъы — 4,5 м, юксеклиги — 2,1 м;
иншаат — демир анбар, кенълиги — 6,25 м, узунлыгъы — 21,0 м, юксеклиги — 3,30 м, 

мейданлыгъы — 131,3 м2.»;
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157-нджи пунктнынъ 157.25-инджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«157.25. Къырым Джумхуриети Феодосия шеэр больгесининъ беледие тешкили:
Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 

90:24:010110:2291 кадастр номералы (А12 арифли) 69,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 100, адрес боюнджа ерлешкен: 
53,7 м2 мейданлыгъынен № 16 даире;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
51,1 м2 мейданлыгъынен № 5 даире;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1062 кадастр номералы (Б арифли) 1731,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1064 кадастр номералы (А, А1 арифли) 1890,7 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ашхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:010111:2276 кадастр номералы (Н арифли) 43,5 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (сере);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: (О ариф-
ли) 114,6 м2 мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (ярдымджы япы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
(П арифли) 65,5 м2 мейданлыгъынен (темель мейданлыгъы) мескен олмагъан бина (ярдым- 
джы ода);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен:90:24:010111:2272 кадастр номералы (Р арифли) 25,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (аран);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:010111:2273 кадастр номералы (С арифли) 2,2 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (аран); 

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:010111:2275 кадастр номералы (Т арифли) 19,3 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (къайнакъ масасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
(Ф арифли) мескен олмагъан бина (ярдымджы ода);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1065 кадастр номералы (Ж, Ж1 арифли) 118,5 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (бокс);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1583 кадастр номералы (А арифли) 62,7 м2 мейданлыгъынен № 5 сыгъынакъ одасы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1061 кадастр номералы (В арифли) 11,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЯТМ оператор одасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1047 кадастр номералы (Г арифли) 51,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(электро-якъарлыкъ одасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1058 кадастр номералы (Д арифли) 21,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(№ 1 КНН);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1063 кадастр номералы (Е арифли) 31,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(№ 2 КНН);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1048 кадастр номералы (И арифли) 530,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (гараж);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1050 кадастр номералы (К арифли) 1027,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (анбар);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1045 кадастр номералы (Л арифли) 788,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (фырын);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1046 кадастр номералы (М арифли) 3764,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
(М арифли) 185,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (истисал-хызмет бинасына къура-
ма диспетчер одасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:010111:2278 кадастр номералы (У арифли) 12,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЯСМ анбары);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 106, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:1054 кадастр номералы (З арифли) 133,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(демирджи одалы къайнакъ нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси/Гарнаев сокъ., 16а/106, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:010111:2271 кадастр номералы (Х арифли) 45,3 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (къайнакъ нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1108 кадастр номералы (Д арифли) 80,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЗРУ подстанциясы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1109 кадастр номералы (Д1 арифли) 53,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (умумий подстанцион идаре нокътасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный ар., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010107:190 кадастр номералы (А арифли) 108,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЗРУ ПС 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный ар., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010107:191 кадастр номералы (Б арифли) 194,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ОПУ ПС 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный ар., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010107:192, кадастр номералы (В арифли) 257,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗРУ ПС 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельный ар, 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010107:193 кадастр номералы (Г арифли) 254,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(трансформатор ПС бинасы 110/10 кВ Восход);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 50а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:1078 кадастр номералы (А арифли) 172,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗРУ бинасы ПС 110/10 кВ Ближние Камыши);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Владиславовка шоссеси, 1а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:060301:801кадастр номералы (А арифли) 131,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗРУ 35/6 кВ Водовод);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:422 кадастр номералы (А20 арифли) 70,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:424 кадастр номералы (А19 арифли) 70,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:423 кадастр номералы (А18 арифли) 70,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:415 кадастр номералы (А13 арифли) 70,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:420 кадастр номералы (А14 арифли) 70,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:419 кадастр номералы (А15 арифли) 70,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:429 кадастр номералы (А16 арифли) 70,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:428 кадастр номералы (А17 арифли) 70,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:411 кадастр номералы (А1 арифли) 70,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:425 кадастр номералы (А2 арифли) 70,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:412 кадастр номералы (А3 арифли) 70,1 м2, мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:427 кадастр номералы (А4 арифли) 70,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:430 кадастр номералы (А7 арифли) 70,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:432 кадастр номералы (А6 арифли) 70,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:410 кадастр номералы (А5 арифли) 70,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:417 кадастр номералы (А8 арифли) 70,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:421 кадастр номералы (А9 арифли) 70,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:431 кадастр номералы (А10 арифли) 69,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:413 кадастр номералы (А11 арифли) 70,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:418 кадастр номералы (А21 арифли) 70,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:414 кадастр номералы (А22 арифли) 70,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:426 кадастр номералы (А23 арифли) 70,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:416 кадастр номералы (А24 арифли) 70,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кемпинг);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:409 кадастр номералы (Д арифли) 162,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (сангигиена нокътасы);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:408 кадастр номералы (Г арифли) 34,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010112:433 кадастр номералы (В, В1 арифли) 1020,9 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ашхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 31, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:5536 кадастр номералы (Е арифли) 9,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(насос одасы), ве дигер ярдымджы объектлер;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Октябрьская сокъ., 2д, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1940 кадастр номералы (А, а — а2 арифли) 225,1 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ФРЭС абонент болюги);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:600 кадастр номералы (В, В1, в, в1 арифли) 794,8 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (мемурий бина);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:599 кадастр номералы (Б, Б1, Б2 арифли) 278,8 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (устаханеси-анбар);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:2051 кадастр номералы (Г, Г1 арифли) 159,1 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (анбар, бокс);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:596 кадастр номералы (И арифли) 14,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (кечирмехане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:2052 кадастр номералы (Л, Л1 арифли) 87,2 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (анбарлы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
(П арифли) 47,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мусафирхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:2053 кадастр номералы (Р арифли) 101,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (мусафирхане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свобода сокъ., 4 адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:598 кадастр номералы (А, а, а1 арифли) 118,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (къурамалы ятакъхане-къавехане);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Земская сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2398 кадастр номералы (А арифли) 42,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (РП-1 пайлаштырма меркези);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 20а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3161 кадастр номералы (А арифли) 142,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (РП-2);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Танкистлер аралыгъы, 5а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010105:5864 кадастр номералы (А арифли) 107,3 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (РП-4);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Калинин сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5865 кадастр номералы (А арифли) 45,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (РП-6);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 57ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010105:6255 кадастр номералы (А арифли) 123,2 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (РП-22);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 39ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:3899 кадастр номералы (А арифли) 133,3 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (РП-24);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 63т, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3336 кадастр номералы (А арифли) 122,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (РП-26);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Горький сокъ., 42а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010102:1604 кадастр номералы (А арифли) 27,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-30);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Красноармейская сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010102:1594 кадастр номералы (А арифли) 26,9 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-31);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2400 кадастр номералы (А арифли) 19,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-50);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельная сокъ., 30б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010107:680 кадастр номералы (А арифли) 16,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-60);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 31к, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:3907 кадастр номералы (А арифли) 44,9 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-61);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 59а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010114:600 кадастр номералы (А арифли) 41,4 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-65);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Профсоюзная сокъ., 35в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010105:5820 кадастр номералы (А арифли) 46,6 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-72);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 20б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010103:1087 кадастр номералы (А арифли) 19,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-74);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Войков сокъ., 11б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2405 кадастр номералы (А арифли) 36,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-75);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Нахимов сокъ., 114а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:020101:3130 кадастр номералы (А арифли) 31,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-77);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Партизанская сокъ., 20а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:050101:1800 кадастр номералы (А арифли) 28,4 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-78);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 27а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:6248 кадастр номералы (А арифли) 50,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-80);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 52а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010103:1081 кадастр номералы (А арифли) 38,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-81);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 27а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010101:3908 кадастр номералы (А арифли) 19,8 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-88);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2376 кадастр номералы (А арифли) 45,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1, Т-2 № 89);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2399 кадастр номералы (А арифли) 27,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-90);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Энгельс сокъ., 26в, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:6244 кадастр номералы (А арифли) 26,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-96);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 4а адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2510 кадастр номералы (А арифли) 50,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-100);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Свиридовлар сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3335 кадастр номералы (А арифли) 50,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЗТП Т-1 № 101);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 50а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3904 кадастр номералы (А арифли) 18,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-107);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Демидюк аралыгъы, 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1965 кадастр номералы (А арифли) 21,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-108);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Богданова сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010104:1979 кадастр номералы (А арифли) 24,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-109);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 21б адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5790 кадастр номералы (А арифли) 50,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-114);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Шевченко сокъ., 55а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5866 кадастр номералы (А арифли) 51,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-115);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., К. Богаевский сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010102:1533 кадастр номералы (А арифли) 25,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-117);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Осоавиахим сокъ., 2г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5827 кадастр номералы (А арифли) 12,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1 № 120);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., 1 Майыс сокъ., 21а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010104:1967 кадастр номералы (А арифли) 17,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-121);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Адмирал б-ры, 12б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5911 кадастр номералы (А арифли) 29,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-123);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чапаев сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1969 кадастр номералы (А арифли) 20,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-124);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Советская сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2527 кадастр номералы (А арифли) 19,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1 № 127);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 31б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2523 кадастр номералы (А арифли) 22,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-131);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 61в, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:3901 кадастр номералы (А арифли) 43,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-133);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Горький сокъ., 24а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010102:1527 кадастр номералы (А арифли) 41,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-137);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Куйбышев сокъ., 17г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2406 кадастр номералы (А арифли) 41,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-140);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 22а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2519 кадастр номералы (А арифли) 42,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-142);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крылов сокъ., 38а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2690 кадастр номералы (А арифли) 15,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-143);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Колхозный аралыгъы, 7в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010105:5861 кадастр номералы (А арифли) 38,9 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ЗТП Т-1, Т-2 144);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Танкистов аралыгъы, 18б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010105:6245 кадастр номералы (А арифли) 36,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-145);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов б-ры, 12к, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5789 кадастр номералы (А арифли) 50,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-146);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 77в, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3960 кадастр номералы (А арифли) 37,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1, Т-2 № 148);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Шевченко сокъ., 59б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3132 кадастр номералы (А арифли) 39,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1, Т-2 № 152);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3352 кадастр номералы (А арифли) 45,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1, Т-2 № 154);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ленин сокъ., 13б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010102:1538 кадастр номералы (А арифли) 39,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-156);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Корабельная сокъ., 33б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010107:681 кадастр номералы (А арифли) 24,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-160);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Озёрная сокъ., 3а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2540 кадастр номералы (А арифли) 44,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-161);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Мелиораторлар сокъ. (а/к «Восток» больгеси), 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:010115:2538 кадастр номералы (А арифли) 43,9 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-162);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Володарский сокъ., 35б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3964 кадастр номералы (А арифли) 50,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1, Т-2 № 166);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Киевская сокъ., 3б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3973 кадастр номералы (А арифли) 37,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1 № 168);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 38л, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010103:1075 кадастр номералы (А арифли) 37,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-171);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Генерал Горбачёв сокъ., 6В, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010103:1083 кадастр номералы (А арифли) 38,8 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-174);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Куйбышев сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010104:1868 кадастр номералы (А арифли) 29,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-175);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 25б. адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:5863 кадастр номералы (А арифли) 39,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1-177);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чехов сокъ., 18а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010106:1937 кадастр номералы (А арифли) 40,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-184);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Сиренная сокъ., 12б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010107:685 кадастр номералы (А арифли) 28,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1-191);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Федько сокъ., 45а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:6247 кадастр номералы (А арифли) 55,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-193);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 38г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2531 кадастр номералы (А арифли) 54,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-198);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Адмирал бульвары, 34в, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010105:5904 кадастр номералы (А арифли) 18,2 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-204);
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Къырым Джумхуриети, Феодосии ш., Красноармейская сокъ., 5а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010102:1534 кадастр номералы (А арифли) 51,2 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-205);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 57а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2512 кадастр номералы (А арифли) 29,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП Т-1-208);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 5а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3962 кадастр номералы (А, а, а1 арифли) 22,3 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ТП-209);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Володарский сокъ., 9а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010104:1980 кадастр номералы (А арифли) 20,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-210);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Революционная сокъ., 27б, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010101:2393 кадастр номералы (А арифли) 18,0 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-212);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 21Б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2521 кадастр номералы (А арифли) 41,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-213);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 24д, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:3902 кадастр номералы (А арифли) 51,1 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-221);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 32, адрес боюнджа ерлеш-
кен: 90:24:010110:3979 кадастр номералы (Ж арифли) 21,0 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (ТП-222);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 45ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:4210 кадастр номералы (А арифли) 43,1 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-225);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., В. Коробков сокъ., 9б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2403 кадастр номералы (А арифли) 40,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-228);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Кирпичное ш., 15д, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:4215 кадастр номералы (А арифли) 46,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-244);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Степанян сокъ., 1г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3334 кадастр номералы (А арифли) 50,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-245);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Морская сокъ., 3б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010102:1596 кадастр номералы (А арифли) 43,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-247);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Никитин сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:4214 кадастр номералы (А арифли) 42,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-248);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Одесская сокъ., 4г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3333 кадастр номералы (А арифли) 43,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-252);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Крымская сокъ., 84г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:6250 кадастр номералы (А арифли) 45,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-255);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 65г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:4147 кадастр номералы (А арифли) 45,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-258);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чкалов сокъ., 177а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3350 кадастр номералы (А арифли) 41,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-272);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Чкалов сокъ., 64в, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010111:3131 кадастр номералы (А арифли) 35,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЗТП-274);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Калинин сокъ., 18б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010105:6243 кадастр номералы (А арифли) 38,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ЗТП-276);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Украинская сокъ., 103а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010101:2392 кадастр номералы (А арифли) 42,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-279);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Гарнаев сокъ., 75З, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:0101111:3351 кадастр номералы (А арифли) 54,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-282);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 60б, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:4212 кадастр номералы (А арифли) 54,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-285);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 70а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3905 кадастр номералы (А арифли) 49,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-286);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 82г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3906 кадастр номералы (А арифли) 53,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-287);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 90а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:4211 кадастр номералы (А арифли) 49,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-288);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 94г, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010110:3957 кадастр номералы (А арифли) 40,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-289);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Бондаренко сокъ., 12а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:020101:3113 кадастр номералы (А арифли) 41,4 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-291);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., 2-нджи Кочмар ар., 13а, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010104:1871 кадастр номералы (А арифли) 51,5 м2 мейданлыгъынен мескен олма гъан 
бина (ТП-296);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 44в, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2518 кадастр номералы (А арифли) 41,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-298);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Дружба сокъ., 42з, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:010115:2539 кадастр номералы (А арифли) 46,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (ТП-299);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь шоссеси, 41ж, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:010110:4148 кадастр номералы (А арифли) 53,7 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-328);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Береговое къ., Набережная сокъ., н/з, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:24:060101:3265 кадастр номералы (А арифли) 32,2 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-1269);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Боевая сокъ., 60а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:070801:76 кадастр номералы (А арифли) 130,9 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗРУ бинасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Боевая сокъ., 1а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:24:070201:1501 кадастр номералы (А арифли) 25,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-73);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Ближнее къ., Советская сокъ., 22а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:010104:1978 кадастр номералы (А арифли) 50,7 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ТП-155);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный ар., 4, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:030102:868 кадастр номералы (А, на/А арифли) 179,2 м2 мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (мемурий-турмуш);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный ар., 4, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:030102:869 кадастр номералы (Б арифли) 102,4 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (гаражлыкъ ер);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Долинный ар., 4а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:030101:1586 кадастр номералы (А арифли) 108,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗРУ-10 кВ бинасы Планерская ПС);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Насыпное къасабасында ерлешкен: 90:24:070101:867 
кадастр номералы (А арифли) 43,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ТП-54);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Насыпное къ., Симферополь шоссесинде ерлешкен: 
90:24:000000:329 кадастр номералы (А арифли) 44,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ЗТП-63);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Нахимов сокъ., 4а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:24:020101:3052 кадастр номералы (А арифли) 39,6 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-229);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Орджоникидзе шткъ, Бондаренко сокъ., 5а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:020101:3129 кадастр номералы (А арифли) 23,7 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-235);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Пионерское къ., Зелёная сокъ., 7а, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:070501:51 кадастр номералы (А арифли) 331,6 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗРУ бинасы ОПУ 110/10/6 кВ «Лысогорская»дан башлап);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:24:040102:2395 кадастр номералы 1163,0 м2 мейданлыгъынен топракъ дамартысы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Десантниклер сокъагъында ер-
лешкен: 90:24:040102:2342 кадастр номералы 8323,0 м2 мейданлыгъынен топракъ дамартысы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Десантниклер сокъ., 21, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:040102:1732 кадастр номералы (А арифли) 215,3 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ОПУ);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Набережная сокъ., 6а, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:040102:4870 кадастр номералы (А арифли) 40,2 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП Т-1-528);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Победы сокъ., 15а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:040102:4642 кадастр номералы (А арифли) 45,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗТП Т-1-529);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Советская сокъ., 24а, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:24:040102:4638 кадастр номералы (А, а арифли) 18,9 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП Т-1-530);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Южная сокъ., 13в, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:040102:4643 кадастр номералы (А арифли) 49,3 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗТП Т-1, Т-2-532);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Приморский шткъ, Железнодорожная сокъ., 6а, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:040102:4640 кадастр номералы (А, а арифли) 38,4 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина (ЗТП Т-1, Т-2-610);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Таврическая сокъ., 5б, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:070601:853 кадастр номералы (А арифли) 39,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗТП-51);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Центральная сокъ., 9б, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:070601:827 кадастр номералы (А арифли) 30,8 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗТП-55);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Солнечное къ., Центральная сокъ., 23а, адрес боюн-
джа ерлешкен: 90:24:070601:852 кадастр номералы (А арифли) 36,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (ЗТП-265);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Завод ар., 2а, адрес боюнджа ер-
лешкен: (А арифли) 52,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ-6 ПС «Щебетовка» 
бинасы);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Феодосия — Судакъ накълие ёлу-
нынъ 18 км, адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:050401:132 кадастр номералы (А арифли) 158,7 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ЗРУ ПС 110/10 кВ «Коктебель»);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Феодосия — Судакъ накълие ёлу-
нынъ 18 км, адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:050401:133 кадастр номералы (Б арифли) 264,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ОПУ ПС 110/10 «Коктебель»);
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Македонский сокъ., 19т, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:050101:1857 кадастр номералы (А арифли) 54,5 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-2301);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Фестивальная сокъ., 1т, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:050101:1877 кадастр номералы (А арифли) 31,3 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-2302);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Ленин сокъ., 8т, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:050101:1762 кадастр номералы (А арифли) 39,6 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-2313);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Молодёжная сокъ., 12т, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:24:050101:1758 кадастр номералы (А арифли) 26,8 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-2316);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Октябрьская сокъ., 12т, адрес бо-
юнджа ерлешкен: 90:24:050101:1759 кадастр номералы (А арифли) 40,8 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (ЗТП-2318);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Фестивальная сокъ., 20т, адрес 
боюнджа ерлешкен: 90:24:050101:1797 кадастр номералы (А арифли) 57,3 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ЗТП-2337);

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ, Ленин сокъ., 33т, адрес боюнджа 
ерлешкен: 90:24:050101:1876 кадастр номералы (А арифли) 41,8 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (ЗТП-2341).»;

233-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«233. Къырым Мухтар Джумхуриетинде Украинанынъ сувларда къуртарма Джемиети-

нинъ мулькю (укъукъий адрес: Симферополь ш., Радищев сокъ., 83), теркибинде:
121,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 1,3 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина; 
186,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 246,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-

магъан бина; иншаат — 27,0 м девамлыгъында таяма дивар, эм де абаданлаштырма объектлер 
(дигер ярдымджы объектлер); 90:22:010225:1406 кадастр номералы 5300,0 м2 мейданлыгъынен 
топракъ дамартысы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ялтинская сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Николаевка шткъ, Морская сокъагъында 
ерлешкен: мульк теркибинде:

90:12:030103:485 кадастр номералы 1371,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(къуртарма меркези); 

90:12:030103:483 кадастр номералы 1,8 м2 мейданлыгъынен дигер иншаат (ТП);
90:12:030103:482 кадастр номералы 3,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл ); 

ве дигер абаданлаштырма объектлер;
Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Тайганская сокъ., 31, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Дворцовое шоссе, 10, 12, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Дворцовое шоссе, 20, адрес боюнджа ерлешкен: мульк 

теркибинде:
10,0 м девамлыгъында ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 2 таяма дивар);
20,0 м девамлыгъында ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 9 таяма дивар); 
6,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран);
7,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран); 
90:25:090102:692 кадастр номералы 55,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркези);
13,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл);
23,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эллинг) ве дигер абаданлаштырма  

объектлер;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Парковый кечити, 8, адрес боюнджа ерлешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Парковый кечити, 15, адрес боюнджа ерлешкен: мульк 

теркибинде:
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90:25:070401:3320 кадастр номералы (Б арифли) 59,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (компрессор одасы);

90:25:070401:3321 кадастр номералы (А арифли) 282,8 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (къуртарма меркези);

90:25:070401:3322 кадастр номералы (Г арифли) 47,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (дюльгер устаханеси);

90:25:070401:3323 кадастр номералы (Д арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (анбар);

90:25:070401:3338 кадастр номералы (Ж арифли) 7,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аран);

90:25:070401:3354 кадастр номералы (Л арифли) 24,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аран);

90:25:070401:3355 кадастр номералы (Н арифли) 18,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аран); 

(К арифли) 2,3 м2 мейданлыгъынен аякъёл; 
(М арифли) 15,0 м2 мейданлыгъынен асма;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 24, адрес боюн-

джа ерлешкен: мульк теркибинде:
90:25:030106:1235 кадастр номералы (А, а, а1, а2 арифли) 117,3 м2 мейданлыгъынен мескен 

олмагъан бина — мемурий бина;
90:25:030106:1236 кадастр номералы (Б арифли) 4,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — аякъёл-душ;
90:25:030106:1237 кадастр номералы (В арифли) 11,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — анбар;
90:25:030106:1238 кадастр номералы (Г арифли) 11,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — гараж;
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 26, адрес боюн-

джа ерлешкен: мульк, теркибинде:
90:25:000000:182 кадастр номералы (А арифли) 457,5 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина — къайыкъ меркези;
(а арифли) 11,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(а1 арифли) 578,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(а2 арифли) 153,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы; 
Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы, 28, адрес боюн-

джа ерлешкен: мульк теркибинде:
90:25:030106:1327 кадастр номералы (Д арифли) 2,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — къайнакъчы одасы;
90:25:030106:1328 кадастр номералы (Ж арифли) 9,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — зынджыр-трос одасы;
90:25:030106:1343 кадастр номералы (З арифли) 4,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — къайыкъ куреклер одасы;
90:25:030106:1324 кадастр номералы (И арифли) 49,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 

бина — эллинг;
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партенит шткъ, Прибрежная сокъ., 8, адрес боюнджа 

ерлешкен: мульк теркибинде:
77,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мемурий-турмуш къуртарма меркез 

бинасы) ;
3,0 м3 колемли дигер иншаат (№ 3 хавуз);
18,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж);
59,0 м девамлыгъында ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 4 таяма дивар);
49,0 м девамлыгъында ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 5 таяма дивар);
12,0 м девамлыгъында ер юрюмесине къаршы иншаатлар (№ 6 таяма дивар);
4,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аран) ве дигер абаданлаштырма  

объектлер;
Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен мульк: 

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Парковая сокъ., 6а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли ) 
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260,1 м2 мейданлыгъынен къуртарма меркез бинасы; Къырым Джумхуриети, Алушта ш., 
Парко вая сокъ., 6б, адрес боюнджа ерлешкен: (Б арифли) 185,8 м2 мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Рыбачье къ., Бедненко сокъ., 29б, адрес боюнджа ер-
лешкен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 
мульк;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Десантниклер сокъ., 28а, адрес 
боюнджа ерлешкен: мульк;

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Спортивная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлеш-
кен: мульк, теркибинде:

90:14:010101:2348 кадастр номералы (А арифли) 160,4 м2 мейданлыгъынен мескен эв, япы;
(Б арифли) 57,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(б арифли) 3,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(В арифли) 15,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(Г арифли) 6,5  2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
90:14:010101:2352 кадастр номералы (Д, д арифли) 35,9 м2 мейданлыгъынен мескен олма-

гъан бина, япы;
(д арифли) 6,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
(у6 арифли) 2,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Симферополь сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк теркибинде:
137,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къуртарма меркези);
(В арифли) иншаат — асма (узунлыгъы — 8,5 м, кенълиги — 4,62 м, юксеклиги — 1,85 м);
(Г арифли) иншаат — асма (узунлыгъы — 5,41 м, кенълиги – 4,62 м, юксеклиги — 1,85 м);
иншаат — араба къапылар (узунлыгъы — 4,2 м, кенълиги — 0,04 м, юксеклиги — 1,6 м);
иншаат — № 1 исар (узунлыгъы — 62,0 м, юксеклиги — 1,6 м);
иншаат — исар № 2 (узунлыгъы — 25,0 м, кенълиги — 0,5 м, юксеклиги — 1,9 м);
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Революция сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк теркибинде:
(Е арифли) 62,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы,
(З арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы, 
(К арифли) 4,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы, 
(Л арифли) 7,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы,
(М арифли) 124,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы,
(Ц арифли) 5,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, япы;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, 60 лет СССР сокъ., 13а, адрес бо-

юнджа ерлешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Набережная сокъ., 4, 4а, адрес 

боюнджа ерлешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Водохранилищная сокъ., 6, адрес боюнджа ер-

лешкен: мульк;
Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Чернышёво кой шурасы, Портовое — 

Раздоль ное накълие ёлу, 1-инджи км, адрес боюнджа ерлешкен: мульк теркибинде:
90:10:120401:154 кадастр номералы 166,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(мему рий бина);
90:10:120401:153 кадастр номералы 1,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл); 

90:10:120401:155 кадастр номералы 258,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эллинг), 
ве дигер абаданлаштырма объектлер;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Нижне-Приморская сокъагъында ерлешкен: мульк тер-
кибинде:

90:19:010103:29567 кадастр номералы 94,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(къуртарма меркези);

90:19:010103:29565 кадастр номералы 31,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(гараж);

ве дигер абаданлаштырма объектлер;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Московская сокъагъында ерлешкен: мульк теркибинде:
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90:19:010113:27172 кадастр номералы 153,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(къуртарма меркези);

90:19:010113:27119 кадастр номералы 93,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(эллинг);

дигер абаданлаштырма объектлер;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Аршинцево бели, 51, адрес боюнджа ерлешкен: мульк 

теркибинде:
90:19:010101:64 кадастр номералы 248,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркез бинасы); 
90:19:010101:61 кадастр номералы 153,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина  

(гараж);
90:19:010101:62 кадастр номералы 33,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (реком-

прессион камерасы);
90:19:010101:63 кадастр номералы 47,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (эллинг);
Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Промышленная сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Красное озеро, адрес боюнджа ерлешкен: 

мульк теркибинде:
90:20:010128:19 кадастр номералы 320,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркези), ве дигер абаданлаштырма объектлер;
Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Изумрудное к/къ топрагъы, АСМГ-2, адрес бо-

юнджа ерлешкен: мульк теркибинде:
90:03:061001:545 кадастр номералы 196,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 

(къуртарма меркези);
90:03:061001:546 кадастр номералы 12,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл); 

ве дигер абаданлаштырма объектлер;
Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Марьяновка кой шурасынынъ топра-

гъында, Видное къ., каналында ерлешкен: мульк теркибинде:
90:05:130401:1901 кадастр номералы 58,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (къур-

тарма меркези),;
90:05:130401:1902 кадастр номералы 4,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (аякъёл), 

ве дигер абаданлаштырма объектлер.»;
243-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«243. Къырым Джумхуриетининъ топрагъында ерлешкен: «Хлеб Украины» Девлет ак-

ционер компаниясынынъ арекетсиз мулькю теркибинде:
Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, 60 лет Октября сокъ., 1, 

адрес боюнджа ерлешкен мульк:
90:14:010101:291 кадастр номералы (А, п/А арифли) 3197,6 м2 мейданлыгъынен мескен ол-

магъан бина (мескен бина); 90:14:010101:292 кадастр номералы ( Б арифли) 264,2 м2 мейданлы-
гъы нен мескен олмагъан бина (мескен бина); 90:14:010101:293 кадастр номералы (В арифли) 
257,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мескен бина); 90:14:010101:295 кадастр но-
мералы (Г арифли) 30,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ашхане); 90:14:010101:296 
кадастр номералы (Д арифли) 77,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ашхане); 
90:14:010101:297 кадастр номералы (Е арифли) 70,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(ашхане); 90:14:010101:298 кадастр номералы (Д арифли) 67,9 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина (душ-туалет); 90:14:010101:300 кадастр номералы (З арифли) 35,0 м2 мейданлы-
гъы нен мескен олмагъан бина (ашхане); 90:14:010101:301 кадастр номералы (И арифли) 55,4 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (электроподстанциясы); 90:14:010101:676 кадастр но-
мералы 9,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (№ 3 мескен олмагъан бина); иншаат 
«Л, М, Н арифли пляжда асмалар,»; иншаат «маденли иншаат (пляжгъа чыкъыш иле)»; иншаат 
«балалар мейданчыгъы»; иншаат «№ 1, 2, 3 араба къапылар, ёл къапы»; иншаат «асма»; иншаат 
«фекаль меркези, К арифли»; иншаат «хавуз»;

Черноморск болюги, Черноморское шткъ, 60 лет Октября сокъ., 1—3, «Черноморское» 
комплекси:

90:14:010101:668 кадастр номералы (Г арифли) 53,6 м2 мейданлыгъынен мескен олма гъан 
бина (теразехане); 90:14:010101:669 кадастр номералы (Ж арифли) 67,2 м2 мейданлыгъынен 
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мес кен олмагъан бина (иш къулеси); 90:14:010101:672 кадастр номералы (Д арифли) 1265,7 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (богъдай анбары); 90:14:010101:674 кадастр номералы 
(А арифли) 99,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (теразехане); 90:14:010101:677 ка-
дастр номералы (Е арифли) 167,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (мемурий бина); 
иншаат «Ж1 арифли ер асты накълие галереясы»; иншаат «араба къапылар»; бина «юксельме», 
эм де абаданлаштырма объектлер (дигер ярдымджы объектлер);

Евпатория ш., Виноградная сокъ., 1, «Евпаторийское» комплекси:
90:18:010163:158 кадастр номералы 12,7 м2 мейданлыгъынен д/ё теразеханеси; 

90:18:010163:159 кадастр номералы 40,1 м2 мейданлыгъынен насос одасы; 90:18:010163:149 ка-
дастр номералы 71,4 м2 мейданлыгъынен насос меркези; 90:18:010163:160 кадастр номералы 
1466,5 м2 мейданлыгъынен мемурий-турмуш бина; 90:18:010163:157 кадастр номералы 8,8 м2 
мейданлыгъынен д/ё нокътасы; 90:18:010163:146 кадастр номералы 224,1 м2 мейданлыгъынен 
4 машиналыкъ гараж; 90:18:010163:147 кадастр номералы 550,1 м2 мейданлыгъынен богъдай 
къабул накълиеси; 90:18:010163:151 кадастр номералы 105,8 м2 мейданлыгъынен мотовоз депо-
сы; 90:18:010163:145 кадастр номералы 1035,0 м2 мейданлыгъынен устаханелер; 90:18:010163:156 
кадастр номералы 565,3 м2 мейданлыгъынен маддий анбар; 90:18:010163:144 кадастр номера-
лы 744,5 м2 мейданлыгъынен № 1 домузхане; 90:18:010163:154 кадастр номералы 500,0 м3 ко-
лемли янгъын хавузлары; 90:18:010163:150 кадастр номералы 593,3 м2 мейданлыгъынен анбар; 
90:18:010163:152 кадастр номералы 1547,1 м2 мейданлыгъынен анбар; 90:18:010163:153 кадастр 
номералы 610,2 м2 мейданлыгъынен ерде сакълама анбары; 90:18:010163:148 кадастр номералы 
329,9 м2 мейданлыгъынен къалымтылар анбары; 90:18:010163:155 кадастр номералы 2177,5 м2 
мейданлыгъынен колемлик юклер анбары; 90:18:010163:161 кадастр номералы 743,6 м2 мей-
данлыгъынен колемсиз ун сакълама анбары; 90:18:010163:164 кадастр номералы 97,9 м2 мей-
данлыгъынен ТП-339; 90:18:010163:163 кадастр номералы 8742,5 м2 мейданлыгъынен элеватор; 
90:18:010163:162 кадастр номералы 423,2 м2 мейданлыгъынен теразехане; 90:18:010163:171 ка-
дастр номералы 586,8 м2 мейданлыгъынен № 2 домузхане; 90:18:010163:172 кадастр номералы 
1330,5 м2 мейданлыгъынен д/ё богъдай бошатма тертибаты; 27,5 м2 иншаат мейданлыгъынен 
магъаз; 257,3 м2 мейданлыгъынен темизлеме иншаатлар; (С1 арифли) битмеген иншаат объек-
ти — къурутма бинасы; (С2 арифли) битмеген иншаат объекти — норий къулеси; (1 арифли) 96,0 м2 

темель мейданлыгъынен иншаатлар «къоралама исар»; 9745,0 м2 темель мейданлыгъынен «ичерде-
ки накълие ёллары ве мейданчыкълары»; (Ш арифли) 185,6 м2 темель мейданлыгъынен «асма», 
эм де абаданлаштырма объектлер (ярдымджы ве муэндис дигер объектлер); 90:18:010134:1055 
кадастр номералы 66602,0 м2 мейданлыгъынен топракъ дамартысы;

Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Победа сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен 
мульк:

90:08:010104:558 кадастр номералы (20 арифли) 486,0 м2 мейданлыгъынен ишхане; 
90:08:010104:555 кадастр номералы (19 арифли) 51,3 м2 мейданлыгъынен буфет; 90:08:010104:560 
кадастр номералы (17 арифли) 25,3 м2 мейданлыгъынен кечирмехане; 90:08:010104:559 ка-
дастр номералы (18 арифли) 29,2 м2 мейданлыгъынен анбар; 90:08:010104:556 кадастр номера-
лы (16 арифли) 158,0 м2 мейданлыгъынен усталар бинасы; 90:08:010104:554 кадастр номералы 
(в арифли) 23,6 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 90:08:000000:3326 кадастр номералы 
(14 арифли) 37,8 м2 мейданлыгъынен гараж; 90:08:010104:550 кадастр номералы (14а арифли) 
122,7 м2 мейданлыгъынен бокслар; 90:08:010104:551 кадастр номералы (14б арифли) 45,0 м2 мей-
данлыгъынен якъарлыкъ одасы; 90:08:010104:553 кадастр номералы (15 арифли) 283,0 м2 иншаат 
мейданлыгъынен дигер иншаат (теразехане); 90:08:000000:3300 кадастр номералы (Щ2 арифли) 
4,2 м2 мейданлыгъынен электрокъалкъан одасы; 90:08:000000:3297 кадастр номералы (У ариф-
ли) 1212,4 м2 мейданлыгъынен № 8 анбар; 90:08:000000:3293 кадастр номералы (Т арифли) 
143,0 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (къабул этме анбары); 90:08:010104:584 кадастр 
номералы (Я арифли) 16,4 м2 мейданлыгъынен анбар ЯСМ; 90:08:010104:561 кадастр номера-
лы (20а арифли) 8,7 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 90:08:000000:3287 кадастр номе-
ралы (Ш арифли) 11,5 м2 мейданлыгъынен теразехане; 90:08:000000:3232 кадастр номералы 
(К арифли) 1228,4 м2 мейданлыгъынен анбар; 90:08:000000:3222 кадастр номералы (З арифли) 
227,0 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (тара истисалханеси); 90:08:000000:3221 ка-
дастр номералы (Ж арифли) 504,2 м2 мейданлыгъынен анбар; 90:08:000000:3249 кадастр номе-
ралы (У1 арифли) 5,4 м2 мейданлыгъынен къалкъан одасы; 90:08:000000:3192 кадастр номера-
лы (Г арифли) 593,0 м2 иншаат мейданлыгъынен 24313,0 м3 колемли, 41,0 м юксеклигинен дигер  
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иншаат (№ 4 силос бинасы); 90:08:000000:3180 кадастр номералы (В арифли) 594,0 м2 иншаат 
мейданлыгъынен 24305,0 м3 колемли, 41,0 м юксеклигинен дигер иншаат (№ 3 силос бинасы); 
90:08:000000:3194 кадастр номералы (Д арифли) 588,0 м2 иншаат мейданлыгъынен 24305,0 м3 
колемли, 41,0 м юксеклигинен дигер иншаат (№ 5 силос бинасы); 90:08:000000:3190 кадастр но-
мералы (Б арифли) 449,0 м2 иншаат мейданлыгъынен 16398,0 м3 колемли, 26,0 м юсеклигинен 
дигер иншаат (№ 2 силос бинасы); 90:08:000000:3281 кадастр номералы (М арифли) 874,0 м2 
мейданлыгъынен анбар; 90:08:000000:3295 кадастр номералы (Щ1 арифли) 184,7 м2 мейдан-
лыгъынен иншаат мальземелер анбары; 90:08:000000:3213 кадастр номералы (М1 арифли ) 
293,2 м2 мейданлыгъынен дегирмен; 90:08:000000:3179 кадастр номералы (А арифли) 810,4 м2 
мейданлыгъынен (№ 1 силос бинасы); 90:08:010104:583 кадастр номералы (2 арифли) 1212,4 м2 
мейданлыгъынен № 2 анбар; 90:08:010104:864 кадастр номералы (б арифли) 82,5 м2 мейдан-
лыгъынен анбар; 90:08:010104:595 кадастр номералы (8, 8а арифли) 158,0 м2 мейданлыгъынен 
№ 8 анбар; 90:08:010104:594 кадастр номералы (7 арифли) 164,0 м2 иншаат мейданлыгъынен ди-
гер иншаат (5—6 къабул этме анбары); 90:08:010104:597 кадастр номералы (5 арифли) 152,6 м2 
мейданлыгъынен ДСП-50; 90:08:010101:596 кадастр номералы (А, а, а2, а3 арифли) 64,4 м2 мей-
данлыгъынен дюльгер устаханеси 10; 90:08:010104:604 кадастр номералы (22 арифли) 103,6 м2 
иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 7 къабул этме анбары); 90:08:010104:602 кадастр 
номералы (13 арифли) 308,4 м2 мейданлыгъынен турмуш бинасы; 90:08:010104:601 кадастр 
номералы (12 арифли) 500,3 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (къабул этме анбары); 
90:08:010104:573 кадастр номералы (Б1, Б2 арифли) 84,0 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер 
иншаат (иш къулеси); 90:08:010104:587 кадастр номералы (З арифли) 164,4 м2 иншаат мейдан-
лыгъынен дигер иншаат (къабул этме анбары); 90:08:010104:563 кадастр номералы (21 арифли) 
(21 арифли ) 116,2 м2 мейданлыгъынен денеме сайланма; 90:08:010104:866 кадастр номералы 
36,8 м2 мейданлыгъынен тоз топлама; 90:08:010104:629 кадастр номералы (Р арифли) 1201,1 м2 
мейданлыгъынен № 4 анбар; 90:08:010104:626 кадастр номералы (П арифли) 1225,5 м2 мей-
данлыгъынен № 3 анбар; 90:08:010104:628 кадастр номералы (С арифли) 1215,3 м2 мейданлы-
гъынен № 5 анбар; 90:08:010104:615 кадастр номералы (1 арифли) 1251,2 м2 мейданлыгъынен 
№ 1 анбар; 90:08:000000:3206 кадастр номералы (И арифли) 1068,4 м2 мейданлыгъынен ан-
бар; 90:08:000000:3197 кадастр номералы (Е арифли) 1040,9 м2 мейданлыгъынен комбикорм 
истисалханеси; 90:08:000000:3294 кадастр номералы (Щ арифли) 1234,0 м2 мейданлыгъынен 
анбар; 90:08:000000:3246 кадастр номералы (Л арифли) 1234,4 м2 мейданлыгъынен анбар; 
90:08:010104:600 кадастр номералы (№ 11 къурама ве дизелли механик-электрик къайнакъ ис-
тисалханеси) 253,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:08:010104:585 кадастр номе-
ралы 155,1 м2 мейданлыгъынен № 4 ДСП-32; 90:08:010104:2214 кадастр номералы (м арифли) 
19,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (электрокъалкъан); 90:08:010104:2207 кадастр 
номералы (Ж арифли) 6,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (электрокъалкъан); 
90:08:010104:2230 кадастр номералы 350,0 м девамлыгъында демиръёл накълие иншаатлары 
(якъынлашма демиръёл агълары); 90:08:010104:2215 кадастр номералы 175,0 м2 мейданлыгъы-
нен 50 м3 колемли, 3,5 м теренлигинде дигер иншаат (янгъын хавузы); 37,0 м2 мейданлыгъы-
нен 50,0 м3 колемли, 90:08:010104:2213 кадастр номералы 3,5 м теренлигинде дигер иншаат 
(янгъын  хавузы); 90:08:010104:2463 кадастр номералы 3,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аякъёл); 90:08:010104:2464 кадастр номералы 2,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аякъёл); 90:08:010104:2461 кадастр номералы 4,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (аякъёл); (27 арифли) «асма»; 90:08:010104:593 кадастр номералы 78,1 м2 мейданлыгъынен 
мес кен олмагъан бина (№ 9 анбар); (Х арифли) 86,1 м2 темель мейданлыгъынен «д/ё асмасы»;  
(Ф арифли) 56,3 м2 темель мейданлыгъынен «асма»; (О арифли) 24,9 м2 темель мейданлыгъы-
нен «асма»; (Ю арифли) 87,5 м2 темель мейданлыгъынен «асма»; (1 арифли) «араба къапылар»; 
(2 арифли) «араба къапылар», эм де абаданлаштырма объектлер (ярдымджы ве муэндис дигер 
объектлер); 90:08:000000:3947 кадастр номералы 67731,0 м2 мейданлыгъынен топракъ дамар-
тысы;

Раздольное болюги, Стерегущее къ., Береговая сокъ., 7, «Стерегущенское» комплекси:
(А арифли) 43,1 м2 мейданлыгъынен амелиятханели ишхане; (Б арифли) 12,4 м2 мейдан-

лыгъынен кечирмехане; (В арифли) 55,0 м2 мейданлыгъынен янгъын депосы; (Г арифли) 
67,7 м2 мейданлыгъынен маддий анбар; (Д арифли) 2425,8 м2 мейданлыгъынен богъдай анба-
ры; (Д1 арифли) 1300,3 м2 мейданлыгъынен богъдай анбары; (Е арифли) 31,9 м2 мейданлыгъы-
нен богъдай къалымтылар анбары; (Ж арифли) мейданлыгъынен 73,0 м2 къырмызы кошечик; 
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(Ж2 арифли) 55,0 м2 мейданлыгъынен теразехане; (З арифли) 79,0 м2 мейданлыгъынен турмуш 
ода; (К арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен дюльгерлик; (Н арифли) 49,5 м2 мейданлыгъынен 
механик истисалханеси; (О арифли) 1210,0 м2 мейданлыгъынен богъдай анбары; (О1 арифли) 
2468,0 м2 мейданлыгъынен богъдай анбары; (С арифли) 1219,0 м2 мейданлыгъынен богъдай 
анбары; (Т арифли) 2894,8 м2 мейданлыгъынен богъдай анбары; (д1 арифли) 16,4 м2 темель 
мейданлыгъынен норий тепелиги; (ж1 арифли) 82,3 м2 темель мейданлыгъынен асма; (ж3 ариф-
ли) 97,3 м2 темель мейданлыгъынен асма; (ж4 арифли) 194,3 м2 темель мейданлыгъынен асма;  
(Л арифли) 19,1 м2 мейданлыгъынен аран; (Л1 арифли) 13,3 м2 мейданлыгъынен аран; (Л2 ариф-
ли) 7,0 м2 мейданлыгъынен аран; (Л3 арифли) 8,0 м2 мейданлыгъынен аран; (П арифли) 6,6 м2 
мейданлыгъынен аран; (с1 арифли) 16,7 м2 темель мейданлыгъынен къурама; (с2 арифли) 46,4 м2 
темель мейданлыгъынен норий тепелиги; 35,4 м2 темель мейданлыгъынен т1 норий тепелиги; 
90:10:100401:1215 кадастр номералы (Т арифли богъдай анбарына) 1,5 м2 мейданлыгъынен РУ; 
90:10:100401:1213 кадастр номералы (Т арифли богъдай анбарына) 1,5 м2 мейданлыгъынен РУ; 
90:10:100401:1218 кадастр номералы 56,0 м2 мейданлыгъынен ЗТП; 90:10:100401:1220 кадастр 
номералы (Д арифли богъдай анбарына) 2,0 м2 мейданлыгъынен РП; 90:10:100401:1219 кадастр 
номералы (О арифли богъдай анбарына) 1,5 м2 мейданлыгъынен РП; къоралама, иншаатлар, эм 
де абаданлаштырма объектлер (ярдымджы ве муэндис дигер объектлер); 48700,0 м2 мейдан-
лыгъынен топракъ дамартысы;

Красноперекопск болюги, Почётное къ., Элеваторная сокъ., 2, «Красноперекопский» 
комп лекси:

(А, а арифли) 572,7 м2 мейданлыгъынен мемурий бина; (Л, Л1, Л2, Л3, М, М1 арифли) 
5826,3 м2 мейданлыгъынен иш къуллели силос биналар; (В, в арифли) 118,7 м2 мейданлыгъынен 
амелиятхане бинасы; (Б арифли) 13,0 м2 мейданлыгъынен кечирмехане бинасы; (С, С1 арифли) 
168,4 м2 мейданлыгъынен янгъын депо бинасы; (К, к, К1 арифли) 311,8 м2 мейданлыгъынен 
къурутма бинасы; (Е арифли) 391,7 м2 мейданлыгъынен богъдай къабул этме бинасы; (Г, г ариф-
ли) 528,2 м2 мейданлыгъынен ярдымджы одалар бинасы; (Д арифли) 94,1 м2 мейданлыгъынен 
ярдымджы одалар бинасы блок; (Н арифли) 66,4 м2 мейданлыгъынен богъдай къабул этме би-
насы; (Р арифли) 26,6 м2 мейданлыгъынен теразехане бинасы; (О арифли) 116,5 м2 мейданлы-
гъынен къурутма бинасы; (З арифли) 65,7 м2 мейданлыгъынен пис сув насослы меркез бинасы; 
(Ж арифли) кенеф; 100,0 м3 колемли янгъын хавузы; 250,0 м3 колемли янгъын хавузы; къора-
лама; (И арифли) 13,9 м2 мейданлыгъынен демиръёл теразехане бинасы; (П арифли) 128,0 м2 
мейданлыгъынен трансформатор ПС бинасы; (Т арифли) 33,3 м2 мейданлыгъынен насослы 
бина; (У арифли) 20,0 м3 колемли сув къуллеси, иншаатлар, эм де абаданлаштырма объектлер 
(ярдымджы ве муэндис дигер объектлер).».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11, 
№ 574-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ НЕФАКЪАДЖЫ-
ЛАРНЫНЪ ЯШАМА МИНИМУМ ДЕРЕДЖЕСИНИ БЕЛЬГИЛЕМЕ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 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 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

547
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум дере-

джесини бельгилеме акъкъында» къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш-
ме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ 575-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТЕШКИЛЯТЛАРНЫНЪ МУЛЬКИЕТИ УЗЕРИНДЕ БЕРГИ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 6 МАДДЕСИНЕ 
ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕ ТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Тешкилятларнынъ мулькиети узеринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къанунынынъ 6 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун 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., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 576-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 8 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПРОКУРОРЫ 
ВАЗИФЕСИНЕ ТАЙИНЛЕНМЕСИНИ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ 
БАШ ПРОКУРОРЫ ТАРАФЫНДАН ТАКЪДИМНАМЕСИНИ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРМА ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫ КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛ-
МАСЫ 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 94 мадде-
синдеки 3-юнджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры 
О. А. Камшилов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесине 
денъишме кирсетильмеси акъкъында» ве Къырым Джумхуриетининъ прокуроры вазифеси-
не тайинленмесини Русие Федерациясынынъ Баш прокуроры тарафындан такъдимнамесини 
уйгъунлаштырма тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны кучюни гъайып 
эткен оларакъ танылмасы» (джед. ал. № 399/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парла-

менти» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъын-
да» ве Къырым Джумхуриетининъ прокуроры вазифесине тайинленмесини Русие Федерация-
сынынъ Баш прокуроры тарафындан такъдимнамесини уйгъунлаштырма тертиби акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы» (джед. ал. 
№ 399/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 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 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парла-
менти» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» ве Къырым Джумхуриетининъ прокуроры вазифесине тайинленмесини Русие 
Феде рациясынынъ Баш прокуроры тарафындан такъдимнамесини уйгъунлаштырма тертиби 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы 
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 боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 577-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комите-
ти тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 470/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмесине акъ-

къында» (джед. ал. № 470/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув-
да 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 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 578-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
11 МАДДЕСИНЕ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ 
ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 24 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къы-
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рым Джумхуриети Къанунынынъ 11 маддесине ве «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан 
хызмети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 24 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 471/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхурие-

ти Къанунынынъ 11 маддесине ве «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 24 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 471/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 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 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 11 маддесине ве «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 24 маддесине 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 боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 579-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
46 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 46 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 472/30-10) 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 Джумхури-

ети Къанунынынъ 46 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 472/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ 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 
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Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 46 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къу-
руджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 580-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ЭСАСЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик эсасла-
ры акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 473/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик эсаслары акъкъында» 

Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 473/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 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 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик эсаслары акъкъында» Къы-
рым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къу-
руджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 581-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЯШАГЪАН, РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
ВАТАНДАШЛАРЫНА УЧЮНДЖИ БАЛА Я ДА ОНДАН СОНЪ КЕЛЬГЕН 
БАЛАЛАРЫНА НИСБЕТЕН ЭР АЙЛЫКЪ ПАРА ОДЕНИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУ РИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, 7-1 болюгине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламен-
тининъ 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие Федерациясы ватан-
дашларына учюнджи бала я да ондан сонъ кельген балаларына нисбетен эр айлыкъ пара оде-
нильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 489/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларына учюнджи 

бала я да ондан сонъ кельген балаларына нисбетен эр айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 489/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 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 Назирлигининъ Баш идарелигине къанун лейхасына тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2020 сенеси ноябрь 30-на къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларына учюнджи 
бала я да ондан сонъ кельген балаларына нисбетен эр айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 582-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 болю-
гине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети 
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Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафын-
дан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы 
акъкъында» (джед. ал. № 2-478/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны муза-
кере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

(джед. ал. № 2-478/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 583-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 6-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «2020 СЕНЕСИНЕ, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ,  
МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТАХМИНИЙ ДЖЕДВЕЛИ 
(ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 143-2/19 САНЛЫ КЪАРА-
РЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2019 сенеси 
апрель 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит мулькни 
шахсийлештирме тертиби ве шартлары акъкъында» 587-КъДжКъ/2019 санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 1-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 4 маддесинде-
ки 7-нджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2019 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «2020 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ 

девлет мулькиетине аит, мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) тас-
дикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 143-2/19 санлы Къара-
рына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 11, 698 мад., № 12, 
842 мад.; 2020, № 1—2, 36 мад., № 5, 218 мад., № 6, 314 мад.; «Крымские известия» газетасы, 
2020 сенеси, октябрь 15, № 177) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин: 

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, 2020 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиетине аит, мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвелиндеки (программасындаки) 
II болюк ашагъыдаки мундериджели 15-инджи пунктынен текмилленсин:

«15. 2020 сенесинде акционер джемиетининъ низамнаме сермаесине иссе оларакъ шах-
сийлештирмек ичюн козьде тутулгъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, 
мульк.

№ 
с/н

Шахсийлештирме объектнинъ  
исми ве ерлешкен мекяны Акционер джемиетининъ исми

1 2 3
1. Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Виноградная сокъ., 1, адрес боюнджа 

ерлешкен: джедвельге алынгъан объектлер такъымы*
«Крымхлеб» акционер джемиети
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*2019 сенеси апрель 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мулькни 
шахсийлештирме тертиби ве шартлары акъкъында»  587-КъДжКъ/2019 санлы Къырым Джумхуриетининъ Къануны-
на мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ иссеси оларакъ кирсетильген, мулькнинъ объектлер джедвели Къырым 
Джумхуриетининъ назирлер Шурасы тарафындан тасдикъланмалы.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 584-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2021 СЕНЕСИНЕ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ 
МУЛЬКИЕТИНЕ АИТ, МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТАХМИНИЙ 
ДЖЕДВЕЛИ (ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА 

2001 сенеси декабрь 21-де къабул олунгъан «Девлет ве беледие мулькиетини шахсийлеш-
тирме акъкъында» 178-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 10 маддесине, Къырым Джумху-
риети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти 
акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 28-инджи пунктына, 10 маддесинде 2-нджи къысмындаки 11-инджи пунк тына, 
2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини 
эмир ве идаре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 3-юнджи пунктына, 2019 сенеси апрель 1-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит мулькни шахсийлештирме терти-
би ве шартлары акъкъында» 587-КъДжКъ/2019 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 маддесинде 1-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, 3 маддесиндеки 1-нджи къысмына,  
4 маддесиндеки 6-нджы къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2021 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мулькни шахсий-

лештирме Тахминий джедвели (программасы) тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. 2021 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мулькни шахсий-

лештирме Тахминий джедвелини (программасыны) ерине кетирме узеринде незарет бельги-
ленген тертипте Къырым Джумхуриетининъ назирлер Шурасы тарафындан темин этильсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 585-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИНЪ МУСАДЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
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 маддесин-
де 2-нджи къысмындаки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, 2020 сенеси боюнджа 
Къырым Джумхуриетининъ бюджетине келирлерден тыш джедвель косьтергичлерини ерине 
кетирмек ичюн мулькни сатмакъ макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини эмир этме мудирлиги» девлет мухтар му-

эссисеси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген ачыкъ мезатта сатылыш васта-
сынен мусадереси уйгъунлаштырылсын:

Иляве 1 мутенасип арекетсиз мульк*;
Иляве 2 мутенасип арекетсиз мульк*.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 586-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НИЖНЕГОРСК БОЛЮГИНДЕ ЖЕМЧУ-
ЖИНА КОЙ КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫСЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 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 мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгинде Жемчужина кой къасабасы беледие тешкилин-
деки топрагъында дефн этме ерлер тешкили меселесини чезмек макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, р-н Нижнегорск болюги, Жемчужина кой къасабасында ерлеш-

кен: 90:08:060401:431 кадастр номералы 3391,0 м2 мейданлыгъынен, топракъ категориясы — 
санайы топракълары, энергетика, накълие, багъ, радиояйынлама, телевидение, информатика, 
земли для обеспечения космос фаалиетини теминлемек ичюн топракълар, мудафаа, телюке-
сизлик ве дигер махсус тайинленген топракълар, топракъ дамартысыны къулланмакъ ичюн 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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изин шекли — дженазе фаалиети (код — 12.1), Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
етинден Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгинде Жемчужина кой къасабасы беледие 
тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартысынынъ бедава кечирильмеси уйгъун-
лаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 587-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИНДЕ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУН ЛАШТЫРМА 
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 мулькиетини эмир ве идаре этме акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къыс-
мындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Советский болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирмек макъ-
садынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джум-

хуриети Советский болюгинде беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамарты-
ларынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын**.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 588-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МУЛЬКНИ ИДАРЕ ЭТМЕК МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Гражданлыкъ ясасынынъ 236 маддесине, 299 маддесиндеки 3-юн-
джи пунктына, 2002 сенеси ноябрь 14-те къабул олунгъан «Девлет ве беледие унитар муэс-
сиселери акъкъында» 161-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 20 маддесине, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 мадде-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле
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синде 2-нджи къысмындаки 9-ынджы ве 13-юнджи пунктларына, 13 маддесине, 2015 сенеси 
октябрь 22-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 794-1/15 санлы Къарарынен тас-
дикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан ве Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине аит ходжалыкъны алып бармакъ я да оператив 
идаре акъкъы оларакъ онынъ шубеасты муэссисе ве тешкилятларнынъ мулькиетини идаре 
ве эмир этме тертибине даир Низамнамесининъ 1-инджи болюгиндеки 3-юнджи пунктына, 
2-нджи болюгиндеки 2-нджи пунктына мувафыкъ, 2020 сенеси ноябрь 23-те «Руссия» шифа-
хане-сагъламлаштырма комплекси» Къырым Джумхуриети девлет унитар муэссисесининъ 
№ 1050 мураджааты мунасебетинен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Бельгиленген мульк узеринде ходжалыкъны алып бармакъ акъкъындан гонъюлли 

оларакъ ред этме мунасебетинен, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан 
арекетли мульк — V220 dLAMGLine + 4MaticFL, 2020 сенеси япылгъан, W1V44781313784551 
идентификацион номералы Mercedes-Benz енгиль накълиеси — «Руссия» шифахане-сагълам-
лаштырма комплекси» Къырым Джумхуриети девлет унитар муэссисесинден алынсын. 

2. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан арекетли мульк — V220 
dLAMGLine + 4MaticFL, 2020 сенеси япылгъан, W1V44781313784551 идентификацион номера-
лы Mercedes-Benz енгиль накълиеси — оператив идаре акъкъы оларакъ Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси узерине пекитильсин.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи ве 2-нджи пунктлары ерине кетирильмеси боюнджа 
керекли тедбирлер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан 
япылсын.

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 589-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ САНАЙЫ СИЯСЕТ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде санайы сиясет акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 

Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 590-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТЛЕРАРА МУНАСЕБЕТЛЕР 
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 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде бюджетлерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джум-

хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 254,
№ 591-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ ТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 бо-
люгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ 592-2/20

____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТРА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ВОЛЧЕНКО В. А. ОБ ИТОГАХ ВЫСОКОГО ТУРИСТСКОГО 
СЕЗОНА 2020 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
частями 3 и 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым, заслушав ин-
формацию министра курортов и туризма Республики Крым Волченко В. А. об итогах высокого 
туристского сезона 2020 года (май — сентябрь) в Республике Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра курортов и туризма Республики Крым Волченко В. А. об ито-

гах высокого туристского сезона 2020 года (май — сентябрь) в Республике Крым принять к све-
дению.

2. Предложить Совету министров Республики Крым:
1) рассмотреть возможность подготовки обращения к Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации Мишустину М. В. по вопросу включения в проект государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021—2025 годы» 
подпрограммы, направленной на обеспечение субсидирования организованных поездок 
школьников в Российской Федерации в каникулярное время в целях военно-патриотического 
воспитания;

2) поручить Министерству курортов и туризма Республики Крым обеспечить системную 
работу по проведению мониторинга соблюдения рекомендаций Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 средствами размещения, расположенными на территории 
Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 ноября 2020 года 
№ п204-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЧЕРНЯЕВА  Д. Д. О НАЧАЛЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
частями 3 и 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым, заслушав ин-
формацию министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Черняева Д. Д. 
о начале отопительного сезона в Республике Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Информацию министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Черняе-

ва Д. Д. о начале отопительного сезона в Республике Крым принять к сведению.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 ноября 2020 года
№ п205-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 11 ноября 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам и проекту постановления, указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год» 
(рег. № 466/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях 
в Республике Крым» (рег. № 467/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имуще-
ство организаций»(рег. № 474/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по соци-
альной политике и делам ветеранов проекта постановления Государственного Совета Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 22 октября 2015 года № 796-1/15 «О премиях Государственного Совета Республи-
ки Крым, приуроченных к профессиональному празднику — Дню социального работника» 
(рег. № 2-349/30-10д) за основу и в целом.

3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
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голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 10 ноября 2020 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 11 ноября 2020 года с 09.00 до 10.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым, а также поправки к проек-
там рег. № 466/30-10, рег. № 467/30-10 и рег. № 474/30-10 (при наличии).

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 11 ноября 2020 года до 10.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 11 ноября 2020 года до 11.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 ноября 2020 года
№ п206-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ  1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № п36-2/19 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕР - 
РИ ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И НАЗНАЧЕНИЮ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым от 10 декабря 2019 года № п36-2/19 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуж-
дению премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных орга-
низаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на террито-
рии Респуб лики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Респуб лики Крым» и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым моло-
дым ученым Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, 
№ 12, ст. 861) следующее изменение:

после строки 
«Реутов Виктор Евгеньевич — заведующий кафедрой маркетинга, торгового и тамо-

женного дела, директор Института экономики и управления (структурного подразделения) 
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федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», доктор экономических 
наук, профессор (по согласованию);» 

дополнить строкой следующего содержания:
«Романько Олег Валентинович — профессор кафедры истории России историческо-

го факультета Таврической академии (структурного подразделения) федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского», доктор исторических наук (по согласова-
нию);».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 ноября 2020 года
№ п207-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 

безупречное исполнение служебных обязанностей, добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с Днем народного единства:

1) наградить орденом «За верность долгу»
Билиневича Александра Николаевича — члена региональной общественной организа-

ции «Русская община Крыма», директора муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Красногвардейская детская школа искусств»;

2) наградить медалью «За доблестный труд»:
Бартохова Виталия Николаевича — члена общественной организации «Региональная 

национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», заведую-
щего отделом организации культуры и отдыха ООО «Санаторий Голден», г. Алушта;

Беляцкую Светлану Павловну — руководителя кружка Кольчугинского сельского 
Дома культуры муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Симферопольского района»;

Умерову Майре Тефыковну — главного специалиста архитектурно-реставрационной 
мастерской ООО «НТПО «Крым», г. Симферополь;

3) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник культуры Республики Крым»:
Башкиревой Валентине Григорьевне — директору Глазовского сельского Дома культу-

ры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры Ленин-
ского района «Районный Дом культуры «Горизонт»;

Васильевской Ангелине Григорьевне — директору, преподавателю по классу хорео-
графических дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Коктебельская детская школа искусств», г. Феодосия;

Костюк Инне Михайловне — директору Родниковского сельского Дома культуры му-
ниципального казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система Симфе-
ропольского района»;

Куртаметову Назиму Акимовичу — руководителю коллектива самодеятельного искус-
ства Кольчугинского сельского Дома культуры муниципального казенного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Симферопольского района»;

Тюриковой Юлии Витальевне — заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, преподавателю по классу фортепиано, концертмейстеру муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Армянска;
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«Заслуженный артист Республики Крым»:
Аджариповой Наталье Юрьевне — артисту балета высшей категории государственного 

автономного учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный 
театр Республики Крым»;

Батраку Александру Витальевичу — артисту ансамбля песни и танца (высшей кате-
гории) ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, г. Севастополь;

Гонтареву Денису Сергеевичу — артисту ансамбля песни и танца (высшей категории) 
ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, г. Севастополь;

Гореловой Ольге Викторовне — артисту ансамбля песни и танца (высшей категории) 
ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, г. Севастополь;

Кашкаровой Наталии Александровне — артисту ансамбля песни и танца (высшей кате-
гории) ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, г. Севастополь;

«Заслуженный врач Республики Крым»:
Николаевой Анне Павловне — заместителю главного врача по амбулаторно-поликли-

нической работе административно-управленческого персонала государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница 
имени Н. А. Семашко», главному внештатному специалисту терапевту Республики Крым, док-
тору медицинских наук;

Семенову Олегу Валериевичу — врачу-урологу отделения урологии государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая 
больница имени Н. А. Семашко»;

Семенову Юрию Александровичу — главному врачу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская центральная районная кли-
ническая больница»;

«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым»
Масюре Александру Александровичу — заведующему административно-хозяйствен-

ным отделом Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Респуб-
лики Крым;

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Важинского Тимура Валерьевича — подполковника полиции, начальника Евпаторий-

ского межрайонного отдела вневедомственной охраны — филиала федерального казенного уч-
реждения вневедомственной охраны «Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Республике Крым»;

Костину Светлану Георгиевну — заведующего Ленинским районным отделом Государ-
ственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

Крука Владимира Андреевича — инженера 1-й категории пункта централизованной 
охраны Джанкойского межрайонного отдела вневедомственной охраны — филиала федераль-
ного казенного учреждения вневедомственной охраны «Управление вневедомственной охраны 
войск  национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым»;

Марамзина Юрия Леонидовича — директора муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Угловская детская музыкальная школа», Бахчисарайский район. 

2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, про-
явленный в ходе выполнения работ, связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов 
на территории Республики Крым, и в связи с Днем народного единства наградить медалью 
«За мужество и доблесть»:

Завацкого Алексея Николаевича — полковника, начальника управления (пиротехниче-
ских и специальных кинологических работ) федерального государственного казенного учреж-
дения «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», г. Москва;

Цоффку Вячеслава Львовича — подполковника, начальника 2-го пиротехнического от-
дела управления (пиротехнических и специальных кинологических работ) федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого 
риска «Лидер», г. Москва;

Шамина Алексея Николаевича — майора, начальника 3-го пиротехнического отдела 
управления (пиротехнических и специальных кинологических работ) федерального государ-
ственного казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого рис-
ка «Лидер», г. Москва.
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3. За заслуги в укреплении межнационального мира и согласия в Республике Крым, 
добро совестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного единства награ-
дить медалью Гаспринского

Гридчину Анастасию Сергеевну — председателя совета региональной общественной 
организации «Украинская община Крыма».

4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем экономиста при-
своить почетные звания Республики Крым:

«Заслуженный экономист Республики Крым»
Шушковской Ольге Евгеньевне — начальнику управления социально-экономического 

развития Министерства экономического развития Республики Крым;
«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым»
Козявке Илье Степановичу — начальнику управления бюджетных инвестиций и ре-

зервного фонда Министерства экономического развития Республики Крым.
5. За значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических интересов при 

осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи 
с Днем работника налоговых органов Российской Федерации, 30-летием со дня образования 
налоговых органов Российской Федерации:

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Кириченко Ирину Петровну — ведущего специалиста-эксперта отдела кадров Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Республике Крым;
Мухортову Наталию Анатольевну — главного государственного налогового инспекто-

ра отдела камеральных проверок № 3 Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сим-
ферополю;

2) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный экономист Республики Крым»:
Мешковой Виктории Владимировне — начальнику Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 5 по Республике Крым, Симферопольский район;
Сельской Наталье Викторовне — заместителю начальника отдела учета налоговых по-

ступлений Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю;
«Заслуженный юрист Республики Крым»
Макиенко Наталии Юрьевне — начальнику правового отдела Управления Федераль-

ной налоговой службы по Республике Крым;
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Кравченко Елену Валерьевну — начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Крым, г. Красно-
перекопск;

Кузьменко Татьяну Владимировну — заместителя начальника отдела работы с налого-
плательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике 
Крым, г. Керчь;

Трипотень Татьяну Владимировну — начальника отдела работы с налогоплательщика-
ми Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым;

Швецову Анжелику Владимировну — главного государственного налогового инспек-
тора отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симфе-
рополю;

Шулик Татьяну Николаевну — главного специалиста-эксперта отдела работы с налого-
плательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике 
Крым, г. Евпатория.

6. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения в Республике Крым, много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием со дня осно-
вания Детской клинической больницы государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Черлецкую Светлану Юрьевну — старшую медицинскую сестру педиатрического от-

деления Детской клинической больницы государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Евпаторийская городская больница»;
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Чудинову Светлану Федоровну — заместителя главного врача по детству администра-
тивно-управленческой службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Евпаторийская городская больница»;

2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики 
Крым»

Рухловой Людмиле Васильевне — бактериологу клинико-диагностической лаборато-
рии Детской клинической больницы государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Крым «Евпаторийская городская больница».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 ноября 2020 года
№ п208-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 3 НОЯБРЯ 
2020 ГОДА № п206-2/20 «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПУТЕМ ОПРОСА ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 5 статьи 15 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 

3 ноября 2020 года № п206-2/20 «О проведении заочного голосования путем опроса депутатов 
Государственного Совета Республики Крым» следующие изменения:

в пункте 1 слова «и проекту постановления» заменить словами «и проектам постанов-
лений»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса де-

путатов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:
о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Виноградовой О. М., изложенной в пунктах 1—4 таблицы поправок к проекту закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об установлении нормати-
вов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым» и Закон Республики Крым «О межбюд-
жетных отношениях в Республике Крым» (рег. № 464/30-10), поддержанных ответственным 
Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестици-
онной и налоговой политике;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Фиксом Е. З., изложенной в пунктах 1 и 2 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О статусе депутата Государствен-
ного Совета Республики Крым» (рег. № 360/30-10), поддержанных ответственным Комитетом 
Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному 
самоуправлению; 

об отклонении поправки, внесенной депутатами Государственного Совета Республики 
Крым Кашириным Д. С., Волковым Н. А., Ларионовой И. П., изложенной в пункте 1 таблицы 
поправок к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым» (рег. № 360/30-10), 
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отклоненных ответственным Комитетом Государственного Совета Республики Крым по го-
сударственному строительству и местному самоуправлению; 

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Бабашовым Л. И., изложенной в пункте 1 таблицы поправок к проекту закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым и органами государственной власти Респуб-
лики Крым» (рег. № 450/30-10), поддержанных ответственным Комитетом Государственного 
Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год» 
(рег. № 466/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях 
в Республике Крым» (рег. № 467/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имуще-
ство организаций» (рег. № 474/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по эко-
номической политике, промышленности и развитию предпринимательства проекта закона 
Респуб лики Крым «О промышленной политике в Республике Крым» (рег. № 2-380/30-10д) в 
первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановления 
Государственного Совета Республики Крым «О согласовании назначения Назарова М. А. на 
должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым» (рег. № 481/30-10) 
за основу и в целом;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мовым С. А. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах 
федеральных законов» (рег. № 485/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мовым С. А. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проектах 
федеральных законов» (рег. № 486/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по соци-
альной политике и делам ветеранов проекта постановления Государственного Совета Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 22 октября 2015 года № 796-1/15 «О премиях Государственного Совета Республи-
ки Крым, приуроченных к профессиональному празднику — Дню социального работника» 
(рег. № 2-349/30-10д) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи 
земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферополь-
ского района Республики Крым» (рег. № 2-422/30-10д) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи 
земельного участка из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» 
(рег. № 477/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи 
земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым» 
(рег. № 2-469/30-10д) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в Постановление 
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Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах 
управления собственностью Республики Крым» (рег. № 476/30-10) за основу и в целом.»;

в пункте 4 слова «и рег. № 474/30-10» заменить словами «, рег. № 474/30-10 и рег. 
№ 2-380/30-10д».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 ноября 2020 года 
№ п209-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 11 ноября 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам, указанным в пункте 3 настоящего 
Постановления.

2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, ин-
вестиционной и налоговой политике, по государственному строительству и местному само-
управлению, по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, по соци-
альной политике и делам ветеранов 11 ноября 2020 года до 11.30 подготовить проекты законов 
Республики Крым рег. № 464/30-10, рег. № 360/30-10, рег. № 450/30-10 и рег. № 466/30-10 для их 
рассмотрения во втором чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
бюджетно- финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об установлении нормативов отчис-
лений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
преду смотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Республики Крым» и Закон Республики Крым «О межбюджетных 
отношениях в Республике Крым» во втором чтении с учетом поддержанной поправки; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О статусе депутата Государственного 
Сове та Республики Крым» во втором чтении с учетом поддержанной и отклоненной поправок; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по строи-
тельству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу проекта закона Республики 
Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 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» во втором чтении с учетом поддержанной поправки; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по соци-
альной политике и делам ветеранов проекта закона Республики Крым «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Крым на 2021 год» во втором чтении в редакции первого чтения.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
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голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 11 ноября 2020 года 
до 12.00 направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной поч-
ты депутатов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов 
(должностных лиц).

5. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 11 ноября 2020 года с 12.00 до 13.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

6. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 11 ноября 2020 года до 13.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 3 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 11 ноября 2020 года до 14.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ п211-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ПРЕЗИДИУМА

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, Инструкцией по работе с документами в Государственном Совете Республики Крым 
и его Аппарате, утвержденной распоряжением Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 29 декабря 2018 года № 53-р, а также в связи с предложениями комитетов Госу-
дарственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Снять с контроля:
1) постановления Государственного Совета Республики Крым:
от 29 ноября 2017 года № 1735-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета 

Республики Крым Черненко И. Н. о ситуации и проблемных вопросах на закрепленной в со-
ответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым от 
6 октября 2017 года № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета Республики 
Крым за муниципальными образованиями в Республике Крым» территории (городской округ 
Керчь)» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 11, ст. 612);

от 27 декабря 2017 года № 1796-1/17 «Об информации депутата Государственного Совета 
Республики Крым Рогатина В. П. о ситуации и проблемных вопросах на закрепленной в со-
ответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым от 
6 октября 2017 года № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета Республики 
Крым за муниципальными образованиями в Республике Крым» территории (муниципальное 
образование Бахчисарайский район Республики Крым)» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2017, № 12, ст. 761);

от 25 апреля 2018 года № 1964-1/18 «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг 
городского округа Симферополь Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Респуб лики Крым, 2018, № 4, ст. 183);
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от 26 февраля 2020 года № 290-2/20 «О рассмотрении протеста прокурора Республики 
Крым на статью 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Республики Крым» (Ведомо-
сти Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 1—2, ст. 31);

от 26 февраля 2020 года № 291-2/20 «О рассмотрении протеста прокурора Республики 
Крым на отдельные положения Закона Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 
«О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспе-
чению безопасности населения в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Респуб лики Крым, 2020, № 1—2, ст. 32);

2) постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым:
от 23 октября 2017 года № п514-1/17 «Об итогах мониторинга состояния пляжных терри-

торий Республики Крым в течение купального сезона 2017 года» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2017, № 10, ст. 592);

от 3 апреля 2018 года № п629-1/18 «Об информации Государственного комитета по де-
лам архивов Республики Крым о реализации государственной политики в сфере архивного 
дела в 2016—2017 годах» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 4, 
ст. 200);

от 8 мая 2018 года № п643-1/18 «О героико-патриотическом воспитании в Республике 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 5, ст. 257);

от 28 декабря 2018 года № п788-1/18 «Об описаниях и образцах юбилейной медали Респуб-
лики Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2019», 
удостоверений к ней» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 1, 
ст. 58);

от 5 февраля 2019 года № п804-1/19 «О плане проведения мониторинга законов Респуб-
лики Крым на 2019 год» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 2, 
ст. 120);

от 3 октября 2019 года № п3-2/19 «О перспективном плане работы Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым по организации деятельности Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва в четвертом квартале 2019 года» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2019, № 10, ст. 653);

от 12 ноября 2019 года № п15-2/19 «Об информации о готовности объектов и служб жизне-
обеспечения Республики Крым к работе в осенне-зимний период 2019—2020 годов» (Ведомо-
сти Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 11, ст. 764);

от 12 ноября 2019 года № п19-2/19 «О проведении парламентских слушаний по проекту 
закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 11,  
ст. 768);

от 4 февраля 2020 года № п63-2/20 «Об образовании рабочей группы для подготовки 
Докла да Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодательства Респуб-
лики Крым в 2019 году» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 1—2, 
ст. 67);

от 19 июня 2020 года № п125-2/20 «О проведении «правительственного часа» на заседа-
нии Государственного Совета Республики Крым 26 июня 2020 года» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2020, № 6, ст. 337);

от 8 сентября 2020 года № п170-2/20 «О проведении «правительственного часа» на заседа-
нии Государственного Совета Республики Крым 23 сентября 2020 года» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2020, № 9, ст. 434).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ п212-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 
2017 ГОДА № п507-1/17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 
статьи 15 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 ок-

тября 2017 года № п507-1/17 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного кон-
курса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» (Ведомости Государственного Сове та 
Республики Крым, 2017, № 10, ст. 586; 2018, № 9, ст. 448, № 12, ст. 635; 2019, № 11, ст. 776) сле-
дующие изменения:

в составе Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение 
Респуб лики Крым», утвержденном данным Постановлением:

строку
«Аблятипов Айдер Серверович — заместитель министра образования, науки и молоде-

жи Республики Крым (по согласованию);»
заменить строкой следующего содержания:
«Асанов Тимур Решатович — заместитель министра образования, науки и молодежи 

Республики Крым (по согласованию);»;
строку
«Деркач Николай Николаевич — заместитель министра здравоохранения Республики 

Крым (по согласованию);»
заменить строкой следующего содержания:
«Донец Сергей Олегович — заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым (по согласованию);»;
строку
«Кривенко Наталья Юрьевна — заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Крым (по согласованию);
заменить строкой следующего содержания:
«Лясковский Антон Иосифович — заместитель министра здравоохранения Республики 

Крым (по согласованию);»;
исключить строку следующего содержания:
«Сирота Светлана Ингелевна — заместитель министра экономического развития 

Респуб лики Крым (по согласованию);»;
дополнить строкой следующего содержания:
«Шеряко Дмитрий Иванович — министр экономического развития Республики Крым 

(по согласованию).».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2020 года
№ п213-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. НА ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ЮЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ В СФЕРЕ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 13 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Дать согласие Председателю Государственного Совета Республики Крым Константи-

нову В. А. на подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом 
Респуб лики Крым — Парламентом Республики Крым и Южной транспортной прокуратурой 
в сфере правотворчества.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2020 года
№ п214-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 25 ноября 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по поправкам к законопроектам, законопроектам и про-
ектам постановлений, указанным в пункте 2 настоящего Постановления.

2. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Доброрез О. Г., изложенной в пунктах 1—4 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О промышленной политике в Республике Крым» (рег. № 2-380/30-10д), поддержанных 
ответственным Комитетом Государственного Совета Республики Крым по экономической по-
литике, промышленности и развитию предпринимательства;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Виноградовой О. М., изложенной в пункте 1 таблицы поправок к проекту закона Республи-
ки Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях 
в Республике Крым» (рег. № 467/30-10), поддержанных ответственным Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
бюджетно- финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республики 
Крым «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество 
организаций» (рег. № 474/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;
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о принятии внесенного прокурором Республики Крым Камшиловым О. А. проекта за-
кона Республики Крым «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» и признании утра-
тившим силу Закона Республики Крым «О порядке согласования представления Генерального 
прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора Республики Крым» 
(рег. № 399/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в некоторые законы Республики Крым» (рег. № 470/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 24 Закона Республики Крым «О государственной граждан-
ской службе Республики Крым» и статью 11 Закона Республики Крым «О государственных 
должностях Республики Крым» (рег. № 471/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым «О государственной граждан-
ской службе Республики Крым» (рег. № 472/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об основах местного самоуправления 
в Респуб лике Крым» (рег. № 473/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта закона Респуб-
лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной вы-
плате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим в Республике Крым» (рег. № 489/30-10) в первом чтении;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
бюджетно- финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республи-
ки Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» (peг. 
№ 2-478/30-10д) в первом чтении;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в Постановление 
Госу дарственного Совета Республики Крым от 6 ноября 2019 года № 143-2/19 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, на 2020 год» (рег. № 492/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановле-
ния Государственного Совета Республики Крым «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, на 2021 год» (рег. № 484/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановле-
ния Государственного Совета Республики Крым «О согласовании отчуждения недвижимого 
имущества из государственной собственности Республики Крым» (рег. № 497/30-10) за основу 
и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановле-
ния Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи зе-
мельного участка из государственной собственности Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского 
района Республики Крым» (рег. № 483/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной пере-
дачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муници-
пальную собственность муниципального образования Советский район Республики Крым» 
(рег. № 487/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Фиксом Е. З. 
проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О вопросах управления 
имуществом» (рег. № 500/30-10) за основу и в целом.
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3. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 24 ноября 2020 года 
направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной почты депу-
татов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов (долж-
ностных лиц).

4. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 25 ноября 2020 года с 09.00 до 10.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым, а также поправки к про-
ектам рег. № 399/30-10, рег. № 470/30-10, рег. № 471/30-10, рег. № 472/30-10, рег. № 473/30-10, 
рег. № 489/30-10 и 2-478/30-10д (при наличии).

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 25 ноября 2020 года до 10.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 2 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 25 ноября 2020 года до 11.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 ноября 2020 года
№ п215-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПУТЕМ ОПРОСА 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктами 4-1 и 4-2 части 1 статьи 19, частью 1 статьи 46, частью 1 ста-
тьи 76, главой 7-1 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 25 ноября 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам, указанным в пункте 3 настоящего 
Постановления.

2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, 
промышленности и развитию предпринимательства, по бюджетно-финансовой, инвестицион-
ной и налоговой политике 25 ноября 2020 года до 11.30 подготовить проекты законов Респуб-
лики Крым рег. № 2-380/30-10д, рег. № 467/30-10 и рег. № 2-478/30-10д для их рассмотрения 
во втором чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующие вопросы:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по эко-
номической политике, промышленности и развитию предпринимательства проекта закона 
Респуб лики Крым «О промышленной политике в Республике Крым» во втором чтении с уче-
том поддержанной поправки;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
бюджетно- финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республи-
ки Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О межбюджетных отношениях 
в Респуб лике Крым» во втором чтении с учетом поддержанной поправки; 
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о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике проекта закона Республики 
Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» во втором 
чтении в редакции первого чтения.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к ним и 25 ноября 2020 года 
до 12.00 направить вышеуказанные документы в электронном виде на адреса электронной поч-
ты депутатов Государственного Совета Республики Крым и иных заинтересованных органов 
(должностных лиц).

5. Депутатам Государственного Совета Республики Крым в целях выражения своего мне-
ния по вышеуказанным вопросам заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 25 ноября 2020 года с 12.00 до 13.30 направить на адрес электронной почты 
perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии заполненного и подписанного листа заочного 
голосования депутата Государственного Совета Республики Крым.

6. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 25 ноября 2020 года до 13.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-
те 3 настоящего Постановления, и довести свое решение до сведения депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 25 ноября 2020 года до 14.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 ноября 2020 года 
№ п216-2/20

____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ МІНІСТРА КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВОЛЧЕНКА В. О. ПРО ПІДСУМКИ ВИСОКОГО ТУРИСТСЬКОГО 
СЕЗОНУ 2020 РОКУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Згідно з частинами 4 і 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частинами 3 і 4 стат-
ті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши інформацію міністра курор-
тів і туризму Республіки Крим Волченка В. О. про підсумки високого туристського сезону 
2020 року (травень ― вересень) у Республіці Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію міністра курортів і туризму Республіки Крим Волченка В. О. про підсумки 

високого туристського сезону 2020 року (травень ― вересень) у Республіці Крим взяти до відома.
2. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим:
1) розглянути можливість підготовки звернення до Голови Уряду Російської Федерації 

Мішустіна М. В. з питання включення до проекту державної програми «Патріотичне вихо-
вання громадян Російської Федерації на 2021―2025 роки» підпрограми, спрямованої на забез-
печення субсидування організованих поїздок школярів у Російській Федерації в канікулярний 
час з метою військово-патріотичного виховання;

2) доручити Міністерству курортів і туризму Республіки Крим забезпечити системну ро-
боту з проведення моніторингу дотримання рекомендацій Федеральної служби з нагляду в сфе-
рі захисту прав споживачів і благополуччя людини щодо профілактики нової коронавірусної 
інфекції COVID-19 засобами розміщення, розташованими на території Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 листопада 2020 року
№ п204-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ МІНІСТРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЧЕРНЯЄВА Д. Д. ПРО ПОЧАТОК 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Згідно з частинами 4 і 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частинами 3 і 4 стат-
ті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши інформацію міністра житлово- 

комунального господарства Республіки Крим Черняєва Д. Д. про початок опалювального сезо-
ну в Республіці Крим,
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Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Інформацію міністра житлово-комунального господарства Республіки Крим Черняє-

ва Д. Д. про початок опалювального сезону в Республіці Крим взяти до відома.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 листопада 2020 року
№ п205-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 11 листопада 2020 року заочне голосування через опитування депутатів 

Держав ної Ради Республіки Крим із законопроектів і проекту постанови, зазначених у пункті 2 
цієї Постанови.

2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки Крим «Про встанов-
лення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2021 рік» (реєстр. 
№ 466/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відноси-
ни в Республіці Крим» (реєстр. № 467/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення зміни до статті 6 Закону Республіки Крим «Про податок на 
майно організацій» (реєстр. № 474/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань соці-
альної політики та у справах ветеранів проекту постанови Державної Ради Республіки Крим 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року 
№ 796-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим, присвячені професійному святу ― 
Дню соціального працівника» (реєстр. № 2-349/30-10д) за основу та у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет до-
кументів до них і 10 листопада 2020 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших 
зацікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
чених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 11 листопада 
2020 року з 09.00 до 10.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru від-
скановані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим, а також поправки до проектів реєстр. № 466/30-10, реєстр. № 467/30-10 
і реєстр. № 474/30-10 (за наявністю).

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 11 лис-
топада 2020 року до 10.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування 
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депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 11 листопада 2020 року до 11.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 листопада 2020 року
№ п206-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПУНКТУ  1 ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
№ п36-2/19 «ПРО УТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
«ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ В СФЕРІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 
РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 1 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 

2019 року № п36-2/19 «Про утворення Конкурсної комісії з призначення премій Державної Ради 
Республіки Крим студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяль-
ність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення в сфері пріоритетних напрямів 
розвитку Республіки Крим» і призначення грантів Державної Ради Республіки Крим молодим 
ученим Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 12, ст. 861) 
таку зміну:

після рядка
«Реутов Віктор Євгенович ― завідувач кафедри маркетингу, торговельної та митної 

справи, директор Інституту економіки та управління (структурного підрозділу) федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
ім. В. І. Вернадського», доктор економічних наук, професор (за узгодженням);»

доповнити рядком такого змісту:
«Романько Олег Валентинович ― професор кафедри історії Росії історичного факульте-

ту Таврійської академії (структурного підрозділу) федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет ім. В. І. Вернадського», доктор 
історичних наук (за узгодженням);».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 листопада 2020 року
№ п207-2/20

____________

568



179№ 11 Ст. 569

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, без-

доганне виконання службових обов’язків, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку 
з Днем народної єдності:

1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Білиневича Олександра Миколайовича ― члена регіональної громадської організації 

«Російська громада Криму», директора муніципальної бюджетної установи додаткової освіти 
«Красногвардійська дитяча школа мистецтв»;

2) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Бартохова Віталія Миколайовича ― члена громадської організації «Регіональна націо-

нально-культурна автономія білорусів Республіки Крим «Білоруси Криму», завідувача відділу 
організації культури та відпочинку ТОВ «Санаторій Голден», м. Алушта;

Бєляцьку Світлану Павлівну ― керівника кружка Кольчугінського сільського Будинку 
культури муніципальної казенної установи культури «Централізована клубна система Сімфе-
ропольського району»;

Умерову Майре Тефиківну ― головного спеціаліста архітектурно-реставраційної май-
стерні ТОВ «НТПО «Крим», м. Сімферополь;

3) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник культури Республіки Крим»:
Башкиревій Валентині Григорівні ― директорові Глазівського сільського Будинку 

культури структурного підрозділу муніципальної бюджетної установи культури Ленінського 
району «Районний Будинок культури «Горизонт»;

Васильєвській Ангеліні Григорівні ― директорові, викладачу з класу хореографічних 
дисциплін муніципальної бюджетної установи додаткової освіти «Коктебельська дитяча школа 
мистецтв», м. Феодосія;

Костюк Інні Михайлівні ― директорові Родниківського сільського Будинку культури 
муніципальної казенної установи культури «Централізована клубна система Сімферополь-
ського району»;

Куртаметову Назіму Акімовичу ― керівникові колективу самодіяльного мистецтва 
Кольчугінського сільського Будинку культури муніципальної казенної установи культури 
«Централізована клубна система Сімферопольського району»;

Тюриковій Юлії Віталіївні ― заступникові директора з навчально-виховної роботи, ви-
кладачу з класу фортепіано, концертмейстерові муніципальної бюджетної установи додаткової 
освіти «Дитяча школа мистецтв» міста Армянська;

«Заслужений артист Республіки Крим»:
Аджариповій Наталі Юріївні ― артистці балету вищої категорії державної автономної 

установи Республіки Крим «Державний академічний музичний театр Республіки Крим»;
Батраку Олександру Віталійовичу ― артистові ансамблю пісні та танцю (вищої кате-

горії) ансамблю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, м. Севастополь;
Гонтарєву Денису Сергійовичу ― артистові ансамблю пісні та танцю (вищої категорії) 

ансамблю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, м. Севастополь;
Горєловій Ользі Вікторівні ― артистці ансамблю пісні та танцю (вищої категорії) ан-

самблю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, м. Севастополь;
Кашкаровій Наталії Олександрівні ― артистці ансамблю пісні та танцю (вищої кате-

горії) ансамблю пісні та танцю (флоту) в/ч 06984, м. Севастополь;
«Заслужений лікар Республіки Крим»:
Ніколаєвій Ганні Павлівні ― заступникові головного лікаря з амбулаторно-поліклініч-

ної роботи адміністративно-управлінського персоналу державної бюджетної установи охорони 
здоров’я Республіки Крим «Республіканська клінічна лікарня імені М. О. Семашка», головному 
позаштатному спеціалісту терапевту Республіки Крим, докторові медичних наук;
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Семенову Олегу Валерійовичу ― лікареві-урологу відділення урології державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Республіканська клінічна лікарня імені 
М. О. Семашка»;

Семенову Юрію Олександровичу ― головному лікареві державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська центральна районна клінічна лікарня»;

«Заслужений працівник органів державної влади Республіки Крим»
Масюрі Олександру Олександровичу ― завідувачеві адміністративно-господарським 

відділом Державного комітету з питань державної реєстрації та кадастру Республіки Крим;
4) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Важинського Тимура Валерійовича ― підполковника поліції, начальника Євпаторій-

ського міжрайонного відділу позавідомчої охорони ― філії федеральної казенної установи по-
завідомчої охорони «Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії Російської 
Федерації по Республіці Крим»;

Костіну Світлану Георгіївну ― завідувачку Ленінським районним відділом Державного 
комітету з питань державної реєстрації та кадастру Республіки Крим;

Крука Володимира Андрійовича ― інженера 1-ї категорії пункту централізованої охо-
рони Джанкойського міжрайонного відділу позавідомчої охорони ― філії федеральної казенної 
установи позавідомчої охорони «Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії 
Російської Федерації по Республіці Крим»;

Марамзіна Юрія Леонідовича ― директора муніципальної казенної установи додатко-
вої освіти «Углівська дитяча музична школа», Бахчисарайський район.

2. За бездоганне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, виявлений під 
час виконання робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів на території 
Республіки Крим, і у зв’язку з Днем народної єдності нагородити медаллю «За мужність і доб-
лесть»:

Завацького Олексія Миколайовича ― полковника, начальника управління (піротехніч-
них і спеціальних кінологічних робіт) федеральної державної казенної установи «Центр із про-
ведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер», м. Москва;

Цоффку В’ячеслава Львовича ― підполковника, начальника 2-го піротехнічного від-
ділу управління (піротехнічних і спеціальних кінологічних робіт) федеральної державної 
казенної установи «Центр із проведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер», 
м. Москва;

Шаміна Олексія Миколайовича ― майора, начальника 3-го піротехнічного відділу 
управління (піротехнічних і спеціальних кінологічних робіт) федеральної державної казенної 
установи «Центр із проведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер», м. Москва.

3. За заслуги у зміцненні міжнаціонального миру та злагоди в Республіці Крим, сумлін-
ну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем народної єдності нагородити медаллю 
Гасприн ського

Гридчину Анастасію Сергіївну ― голову ради регіональної громадської організації 
«Українська громада Криму».

4. За сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем економіста присвоїти 
почесні звання Республіки Крим:

«Заслужений економіст Республіки Крим»
Шушковській Ользі Євгенівні ― начальникові управління соціально-економічного 

розвитку Міністерства економічного розвитку Республіки Крим;
«Заслужений працівник органів державної влади Республіки Крим»
Козявці Іллі Степановичу ― начальникові управління бюджетних інвестицій і резерв-

ного фонду Міністерства економічного розвитку Республіки Крим.
5. За значний особистий внесок у забезпечення захисту економічних інтересів під час 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про податки і збори, бездо-
ганне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем працівни-
ка податкових органів Російської Федерації, 30-річчям від дня утворення податкових органів 
Росій ської Федерації:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Кириченко Ірину Петрівну ― провідного спеціаліста-експерта відділу кадрів Управлін-

ня Федеральної податкової служби по Республіці Крим;
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Мухортову Наталію Анатоліївну ― головного державного податкового інспектора від-
ділу камеральних перевірок № 3 Інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополь;

2) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений економіст Республіки Крим»:
Мєшковій Вікторії Володимирівні ― начальникові Міжрайонної інспекції Федеральної 

податкової служби № 5 по Республіці Крим, Сімферопольський район;
Сєльській Наталі Вікторівні ― заступникові начальника відділу обліку податкових 

надходжень Інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополь;
«Заслужений юрист Республіки Крим»
Макієнко Наталії Юріївні ― начальникові правового відділу Управління Федеральної 

податкової служби по Республіці Крим;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Кравченко Олену Валеріївну ― начальника відділу роботи із платниками податків 

Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби № 2 по Республіці Крим, м. Красно-
перекопськ;

Кузьменко Тетяну Володимирівну ― заступника начальника відділу роботи із платни-
ками податків Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби № 7 по Республіці Крим, 
м. Керч;

Трипотень Тетяну Володимирівну ― начальника відділу роботи із платниками подат-
ків Управління Федеральної податкової служби по Республіці Крим;

Швецову Анжеліку Володимирівну ― головного державного податкового інспектора 
відділу оперативного контролю Інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополь;

Шулик Тетяну Миколаївну ― головного спеціаліста-експерта відділу роботи із платни-
ками податків Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби № 6 по Республіці Крим, 
м. Євпаторія.

6. За значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я в Республіці Крим, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку зі 100-річчям від дня заснування 
дитячої клінічної лікарні державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим 
«Євпаторійська міська лікарня»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Черлецьку Світлану Юріївну ― старшу медичну сестру педіатричного відділення 

дитячої клінічної лікарні державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим 
«Євпа торійська міська лікарня»;

Чудінову Світлану Федорівну ― заступника головного лікаря із дитинства адмініст-
ративно-управлінської служби державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки 
Крим «Євпаторійська міська лікарня»;

2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я Республіки  
Крим»

Рухловій Людмилі Василівні ― бактеріологові клініко-діагностичної лабораторії дитя-
чої клінічної лікарні державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Євпа-
торійська міська лікарня».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 листопада 2020 року
№ п208-2/20

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 3 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ № п206-2/20 
«ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 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 3 листопада 2020 року 

№ п206-2/20 «Про проведення заочного голосування через опитування депутатів Державної 
Ради Республіки Крим» такі зміни:

у пункті 1 слова «і проекту постанови» замінити на слова «і проектів постанов»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитуван-

ня депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:
про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Виногра-

довою О. М., викладеної в пунктах 1-4 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про встановлення нормативів відрахувань до 
місцевих бюджетів від деяких федеральних податків і зборів, у тому числі податків, передба-
чених спеціальними податковими режимами, і регіональних податків, що підлягають зараху-
ванню до бюджету Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини 
в Республіці Крим» (реєстр. № 464/30-10), підтриманих відповідальним Комітетом Державної 
Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Фік-
сом Є. З., викладеної в пунктах 1 і 2 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про статус депутата Державної Ради Респуб-
ліки Крим» (реєстр. № 360/30-10), підтриманих відповідальним Комітетом Державної Ради 
Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування;

про відхилення поправки, внесеної депутатами Державної Ради Республіки Крим Каши-
ріним Д. С., Волковим М. А., Ларіоновою І. П., викладеної в пункті 1 таблиці поправок до 
проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про статус 
депутата Державної Ради Республіки Крим» (реєстр. № 360/30-10), відхилених відповідаль-
ним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого 
само врядування;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Бабашо-
вим Л. І., викладеної в пункті 1 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до статей 2 і 4 Закону Республіки Крим «Про перерозподіл повноважень у сфері 
містобудівної діяльності між органами місцевого самоврядування муніципальних утворень 
у Республіці Крим і органами державної влади Республіки Крим» (реєстр. № 450/30-10), під-
триманих відповідальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва, 
транспорту і паливно-енергетичного комплексу;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки Крим «Про встанов-
лення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2021 рік» (реєстр. 
№ 466/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відноси-
ни в Республіці Крим» (реєстр. № 467/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення зміни до статті 6 Закону Республіки Крим «Про податок на 
майно організацій» (реєстр. № 474/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань еконо-
мічної політики, промисловості та розвитку підприємництва проекту закону Республіки Крим 
«Про промислову політику в Республіці Крим» (реєстр. № 2-380/30-10д) у першому читанні;
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про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження призначення Назарова М. А. на посаду за-
ступника Голови Ради міністрів Республіки Крим» (реєстр. № 481/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Трофимовим С. А. 
проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» 
(реєстр . № 485/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Трофимовим С. А. 
проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проекти федеральних законів» 
(реєстр . № 486/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань соці-
альної політики та у справах ветеранів проекту постанови Державної Ради Республіки Крим 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року 
№ 796-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим, присвячені професійному святу ― 
Дню соціального працівника» (реєстр. № 2-349/30-10д) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі земельних діля-
нок з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Мирнівське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим» (реєстр. 
№ 2-422/30-10д) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі земельної ділянки 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
міський округ Армянськ Республіки Крим» (реєстр. № 477/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі земельних ділянок 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
Красногвардійський район Республіки Крим» (реєстр. № 2-469/30-10д) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республі-
ки Крим від 30 квітня 2014 року № 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки 
Крим» (реєстр. № 476/30-10) за основу та у цілому.»;

у пункті 4 слова «і реєстр. № 474/30-10» замінити на слова «, реєстр. № 474/30-10 і реєстр. 
№ 2-380/30-10д».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 листопада 2020 року
№ п209-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 11 листопада 2020 року заочне голосування через опитування депутатів 

Держав ної Ради Республіки Крим із законопроектів, зазначених у пункті 3 цієї Постанови.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвести-

ційної та податкової політики, з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, 
з питань будівництва, транспорту і паливно-енергетичного комплексу, з питань соціальної 
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політики та у справах ветеранів 11 листопада 2020 року до 11.30 підготувати проекти зако-
нів Респуб ліки Крим реєстр. № 464/30-10, реєстр. № 360/30-10, реєстр. № 450/30-10 і реєстр. 
№ 466/30-10 для їх розгляду в другому читанні.

3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про встановлення нормативів відрахувань до місцевих 
бюджетів від деяких федеральних податків і зборів, у тому числі податків, передбачених спеці-
альними податковими режимами, і регіональних податків, що підлягають зарахуванню до бю-
джету Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці 
Крим» у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесен-
ня змін до Закону Республіки Крим «Про статус депутата Державної Ради Республіки Крим» 
у другому читанні з урахуванням підтриманої та відхиленої поправок;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань будів-
ництва, транспорту і паливно-енергетичного комплексу проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до статей 2 і 4 Закону Республіки Крим «Про перерозподіл повноважень 
у сфері містобудівної діяльності між органами місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим і органами державної влади Республіки Крим» у другому читанні 
з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань соціаль-
ної політики та у справах ветеранів проекту закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 
статті 1 Закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіо-
нера в Республіці Крим на 2021 рік» у другому читанні в редакції першого читання.

4. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет доку-
ментів до них і 11 листопада 2020 року до 12.00 направити зазначені вище документи в елект-
ронному вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та 
інших зацікавлених органів (посадових осіб).

5. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
чених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 11 листопада 
2020 року з 12.00 до 13.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru від-
скановані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим.

6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
11 листо пада 2020 року до 13.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опи-
тування депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Поста-
нови, і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розмі-
щення на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 11 листопада 2020 року до 14.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ п211-2/20

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, Інструкцією 
з роботи з документами в Державній Раді Республіки Крим та її Апарату, затвердженої розпо-
рядженням Голови Державної Ради Республіки Крим від 29 грудня 2018 року № 53-р, а також 
у зв’язку із пропозиціями комітетів Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Зняти з контролю:
1) постанови Державної Ради Республіки Крим:
від 29 листопада 2017 року № 1735-1/17 «Про інформацію депутата Державної Ради 

Респуб ліки Крим Черненко І. М. про ситуацію та проблемні питання на закріпленій згідно 
з розпорядженням Голови Державної Ради Республіки Крим від 6 жовтня 2017 року № 35-р 
«Про закріплення депутатів Державної Ради Республіки Крим за муніципальними утворення-
ми в Республіці Крим» території (міський округ Керч)» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2017, № 11, ст. 612);

від 27 грудня 2017 року № 1796-1/17 «Про інформацію депутата Державної Ради Респуб-
ліки Крим Рогатіна В. П. про ситуацію та проблемні питання на закріпленій згідно з розпо-
рядженням Голови Державної Ради Республіки Крим від 6 жовтня 2017 року № 35-р «Про за-
кріплення депутатів Державної Ради Республіки Крим за муніципальними утвореннями 
в Республіці Крим» території (муніципальне утворення Бахчисарайський район Республіки 
Крим)» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 12, ст. 761);

від 25 квітня 2018 року № 1964-1/18 «Про створення лісопаркового зеленого поясу навколо 
міського округу Сімферополь Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2018, № 4, ст. 183);

від 26 лютого 2020 року № 290-2/20 «Про розгляд протесту прокурора Республіки Крим 
на статтю 4 Закону Республіки Крим від 17 грудня 2014 року № 40-ЗРК/2014 «Про пенсійне за-
безпечення осіб, які обіймали державні посади Республіки Крим» (Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2020, № 1—2, ст. 31);

від 26 лютого 2020 року № 291-2/20 «Про розгляд протесту прокурора Республіки Крим на 
деякі положення Закону Республіки Крим від 28 червня 2016 року № 260-ЗРК/2016 «Про утри-
мання і захист від жорстокого поводження домашніх тварин і заходи щодо забезпечення без-
пеки населення в Республіці Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 1—2, 
ст. 32);

2) постанови Президії Державної Ради Республіки Крим:
від 23 жовтня 2017 року № п514-1/17 «Про підсумки моніторингу стану пляжних тери-

торій Республіки Крим протягом купального сезону 2017 року» (Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2017, № 10, ст. 592);

від 3 квітня 2018 року № п629-1/18 «Про інформацію Державного комітету зі справ архівів 
Республіки Крим про реалізацію державної політики у сфері архівної справи у 2016―2017 ро-
ках» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 4, ст. 200);

від 8 травня 2018 року № п643-1/18 «Про героїко-патріотичне виховання в Республіці 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2018, № 5, ст. 257);

від 28 грудня 2018 року № п788-1/18 «Про описи і зразки ювілейної медалі Республіки 
Крим «На відзначення п’ятої річниці возз’єднання Криму з Росією 2014―2019», посвідчень до 
неї» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 1, ст. 58);

від 5 лютого 2019 року № п804-1/19 «Про план проведення моніторингу законів Республі-
ки Крим на 2019 рік» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 2, ст. 120);

від 3 жовтня 2019 року № п3-2/19 «Про перспективний план роботи Президії Державної 
Ради Республіки Крим щодо організації діяльності Державної Ради Республіки Крим друго-
го скликання в четвертому кварталі 2019 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2019, № 10, ст. 653);
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від 12 листопада 2019 року № п15-2/19 «Про інформацію про готовність об’єктів і служб 
життєзабезпечення Республіки Крим до роботи в осінньо-зимовий період 2019—2020 років» 
(Відо мості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 11, ст. 764);

від 12 листопада 2019 року № п19-2/19 «Про проведення парламентських слухань з про-
екту закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2020 рік і на плановий період 
2021 і 2022 років» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 11, ст. 768);

від 4 лютого 2020 року № п63-2/20 «Про утворення робочої групи для підготовки Допо-
віді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства Республіки Крим у 2019 році» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 1—2, ст. 67);

від 19 червня 2020 року № п125-2/20 «Про проведення «урядової години» на засіданні 
Державної Ради Республіки Крим 26 червня 2020 року» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2020, № 6, ст. 337);

від 8 вересня 2020 року № п170-2/20 «Про проведення «урядової години» на засіданні 
Державної Ради Республіки Крим 23 вересня 2020 року» (Відомості Державної Ради Республі-
ки Крим, 2020, № 9, ст. 434).

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ п212-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 4 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ № п507-1/17 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ЩОРІЧНОГО 
КОНКУРСУ «КРАЩЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 15 
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 жовтня 2017 року 

№ п507-1/17 «Про затвердження складу Конкурсної комісії щорічного конкурсу «Краще сіль-
ське поселення Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 10, 
ст. 586; 2018, № 9, ст. 448, № 12, ст. 635; 2019, № 11, ст. 776) такі зміни:

у складі Конкурсної комісії щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим», затвердженому цією Постановою:

рядок
«Аблятіпов Айдер Серверович ― заступник міністра освіти, науки та молоді Республі-

ки Крим (за узгодженням);»
замінити на рядок такого змісту:
«Асанов Тімур Решатович ― заступник міністра освіти, науки та молоді Республіки 

Крим (за узгодженням);»;
рядок
«Деркач Микола Миколайович ― заступник міністра охорони здоров’я Республіки 

Крим (за узгодженням);»
замінити на рядок такого змісту:
«Донець Сергій Олегович ― заступник міністра житлово-комунального господарства 

Республіки Крим (за узгодженням);»;
рядок
«Кривенко Наталя Юріївна ― заступник міністра житлово-комунального господарства 

Республіки Крим (за узгодженням);»
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замінити на рядок такого змісту:
«Лясковський Антон Йосипович ― заступник міністра охорони здоров’я Республіки 

Крим (за узгодженням);»;
виключити рядок такого змісту:
«Сирота Світлана Інгелівна ― заступник міністра економічного розвитку Республіки 

Крим (за узгодженням);»;
доповнити рядком такого змісту:
«Шеряко Дмитро Іванович ― міністр економічного розвитку Республіки Крим (за узго-

дженням).».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2020 року
№ п213-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. НА ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВ-
РОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― 
ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ПІВДЕННОЮ ТРАНСПОРТНОЮ 
ПРОКУРАТУРОЮ В СФЕРІ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Згідно з пунктом 9 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 13 
статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Надати згоду Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. на підписання 

Угоди про співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республі-
ки Крим і Південною транспортною прокуратурою в сфері правотворчості.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 23 листопада 2020 року
№ п214-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 25 листопада 2020 року заочне голосування через опитування депутатів 

Держав ної Ради Республіки Крим щодо поправок до законопроектів, законопроектів і проектів 
постанов, зазначених у пункті 2 цієї Постанови.

2. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:
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про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Добро-
рез О. Г., викладеної в пунктах 1-4 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про промислову політику в Республіці Крим» (реєстр. № 2-380/30-10д), підтриманих відпо-
відальним Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань економічної політики, про-
мисловості та розвитку підприємництва;

про підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Вино-
градовою О. М., викладеної в пункті 1 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці 
Крим» (реєстр. № 467/30-10), підтриманих відповідальним Комітетом Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової політики;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення зміни до статті 6 Закону Республіки Крим «Про податок на майно організацій» (реєстр. 
№ 474/30-10) у другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного прокурором Республіки Крим Камшиловим О. А. проекту зако-
ну Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 8 Закону Республіки Крим «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим» і визнання таким, що втратив чинність, 
Закону Республіки Крим «Про порядок узгодження подання Генерального прокурора Росій-
ської Федерації про призначення на посаду прокурора Республіки Крим» (реєстр. № 399/30-10) 
у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 470/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до статті 24 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки 
Крим» і статті 11 Закону Республіки Крим «Про державні посади Республіки Крим» (реєстр. 
№ 471/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
зміни до статті 46 Закону Республіки Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» 
(реєстр. № 472/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про засади місцевого самоврядування в Республіці Крим» 
(реєстр. № 473/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту закону 
Респуб ліки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про щомісячну грошову 
виплату на третю дитину або наступних дітей громадянам Російської Федерації, які прожива-
ють у Республіці Крим» (реєстр. № 489/30-10) у першому читанні;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про па-
тентну систему оподаткування на території Республіки Крим» (peєстр. № 2-478/30-10д) у пер-
шому читанні;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 6 листопада 2019 року № 143-2/19 «Про затвердження Прогнозного плану (про-
грами) приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2020 рік» 
(peєстр. № 492/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постано-
ви Державної Ради Республіки Крим «Про затвердження Прогнозного плану (програми) при-
ватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2021 рік» (peєстр. 
№ 484/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження відчуження нерухомого майна з державної 
власності Республіки Крим» (peєстр. № 497/30-10) за основу та у цілому;
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про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі земельної ділянки 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворен-
ня Жемчужинське сільське поселення Нижньогірського району Республіки Крим» (peєстр. 
№ 483/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі земельних ділянок 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
Совєтський район Республіки Крим» (peєстр. № 487/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Фіксом Є. З. про-
екту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про питання управління майном» (peєстр. 
№ 500/30-10) за основу та у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет доку-
ментів до них і 24 листопада 2020 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших 
зацікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
чених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 25 листопада 
2020 року з 09.00 до 10.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru від-
скановані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим, а також поправки до проектів peєстр. № 399/30-10, peєстр. № 470/30-10, 
peєстр. № 471/30-10, peєстр. № 472/30-10, peєстр. № 473/30-10, peєстр. № 489/30-10 і 2-478/30-10д 
(за наявністю).

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 25 лис-
топада 2020 року до 10.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 25 листопада 2020 року до 11.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 листопада 2020 року
№ п215-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОПИТУВАННЯ 
ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктами 4-1 і 4-2 частини 1 статті 19, частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 76, 
главою 7-1 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 25 листопада 2020 року заочне голосування через опитування депутатів 

Держав ної Ради Республіки Крим із законопроектів, зазначених у пункті 3 цієї Постанови.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим з питань економічної політики, промис-

ловості та розвитку підприємництва, з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та подат-
кової політики 25 листопада 2020 року до 11.30 підготувати проекти законів Республіки Крим 
реєстр. № 2-380/30-10д, реєстр. № 467/30-10 і реєстр. № 2-478/30-10д для їх розгляду в другому 
читанні.
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3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, такі питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань еконо-
мічної політики, промисловості та розвитку підприємництва проекту закону Республіки Крим 
«Про промислову політику в Республіці Крим» у другому читанні з урахуванням підтриманої 
поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про міжбюджетні відносини в Республіці Крим» 
у другому читанні з урахуванням підтриманої поправки;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно- 
фінансової, інвестиційної та податкової політики проекту закону Республіки Крим «Про па-
тентну систему оподаткування на території Республіки Крим» у другому читанні в редакції 
першого читання.

4. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет до-
кументів до них і 25 листопада 2020 року до 12.00 направити зазначені вище документи в елек-
тронному вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та 
інших зацікавлених органів (посадових осіб).

5. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із зазна-
чених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому і 25 листопада 
2020 року з 12.00 до 13.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru від-
скановані копії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної 
Ради Республіки Крим.

6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 25 лис-
топада 2020 року до 13.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, 
і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення 
на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 25 листопада 2020 року до 14.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 листопада 2020 року
№ п216-2/20

____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 2020 СЕНЕСИ ЮКСЕК ТУРИСТИК 
МЕВСИМИНИНЪ НЕТИДЖЕЛЕРИНЕ ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КУРОРТ ВЕ ТУРИЗМ НАЗИРИ В. А. ВОЛЧЕНКО ТАРАФЫНДАН 
БЕРИЛЬГЕН МАЛЮМАТ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 4-юнджи ве 6-нджы къысымларына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 3-юнджи ве 4-юнджи къысымларына 
мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм назири В. А. Волченко тарафындан 
берильген малюматны динълеп, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2020 сенеси (майыс — сентябрь) юксек туристик мевсимининъ нетиджелерине даир 

Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм назири В. А. Волченко тарафындан берильген 
малюмат дикъкъаткъа алынсын. 

2. Къырым Джумхуриети назирлер Шурасына теклиф этильсин: 
1) арбий-ватанпервер тербиеленме макъсадынен, татиллер вакътында Русие Федераци-

ясында талебелер ичюн тешкиль этильген сеяатларына маддий дестек теминленмесине ёл-
ланылгъан, «2021—2025 сенелери девамында Русие Федерациясы ватандашларынынъ ватан-
первер тербиеленмеси» девлет программасы лейхасына программаастыны кирсетме меселеси 
боюнджа Русие Федерациясы Укюметининъ Реиси М. В. Мишустинге нисбетен мураджаатны 
азырламакъ имкянларыны музакере этмек; 

2) Къырым Джумхуриетининъ топрагъында булунгъан, ерлештирме васталары янъы ко-
ронавирус инфекциясы COVID-19 къаршы къоруйыджы бакъым боюнджа, истималджылар 
акъларыны ве инсан аманлыгъыны къорчалама саасында незаретине даир Федераль хызмети-
нинъ тевсиелерине риает этме узеринде талиль кечирильмеси боюнджа тертипленген фаалиет 
теминленмесини Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм Назирлигине авале этмек.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 3,
№ п204-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КЪЫЗДЫРМА МЕВСИМИ БАШЛАН-
МАСЫНА ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЕСКЕН-
КОММУНАЛЬ ХОДЖАЛЫКЪ НАЗИРИ Д. Д. ЧЕРНЯЕВ ТАРАФЫНДАН 
БЕРИЛЬГЕН МАЛЮМАТ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 4-юнджи ве 6-нджы къысымларына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 3-юнджи ве 4-юнджи къысымларына 
мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ мескен-коммуналь ходжалыкъ назири Д. Д. Черняев 
тарафындан берильген малюматны динълеп, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 3-юнджи ве 

4-юнджи къысымларына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ мескен-коммуналь ходжа-
лыкъ назири Д. Д. Черняев тарафындан берильген малюмат дикъкъаткъа алынсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 3,
№ п205-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхалары ве къарар лей-

хасы боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий ола-
ракъ рей берме вастасынен 2020 сенеси ноябрь 11-де кечирильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2021 сене-
сине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум дереджесини бельгиле-
ме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 466/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Бюджет-
лерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 467/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Тешкилят-
лар мулькиети узеринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддеси-
не денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 474/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

567

566



193№ 11 567—568 мад. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан 
«Зенаат  байрамы — ичтимаий хадимлер Кунюне багъышлангъан, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
796-1/15 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-349/30-10д) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул 
олунмасы акъкъында.

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон 
почта адреслерине электрон шекилинде 2020 сенеси ноябрь 10-да ёлланылсын.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери 
толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан де-
путатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, эм де гъыя-
бий оларакъ рей берильмесине чыкъарылгъан джед. ал. № 466/30-10, джед. ал. № 467/30-10 ве 
джед. ал. № 474/30-10 лейхаларына тюзетмелер (менсюплигинде) 2020 сенеси ноябрь 11-де саат 
09.00-дан 10.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2020 сенеси ноябрь 11-де саат 10.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси ноябрь 11-де 
саат 11.00-ге къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 3,
№ п206-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 10-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА 
ЭТКЕН, АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАР ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ 
БЕРИЛЬМЕСИ, «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ИНКИШАФ ЁНЕЛИШ-
ЛЕРИНИНЪ БИРИНДЖИЛИК СААСЫНДА ИЛЬМИЙ ИРИШМЕЛЕР 
ИЧЮН» ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИ БОЮНДЖА ЯРЫШМА КОМИССИЯСЫНЫ 
ТЕШКИЛЬ ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ п36-2/19 САНЛЫ КЪАРАРЫНДАКИ 
1-инджи ПУНКТЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2019 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 

фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерине Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмеси, «Къырым Джумхуриети инкишаф ёнелишле-
рининъ биринджилик саасында ильмий иришмелер ичюн» ве Къырым Джумхуриетининъ яш 
алимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси боюнджа 
Ярышма комиссиясыны тешкиль этме акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ п36-2/19 санлы Къарарындаки 1-инджи пунктына (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 12, 861 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин: 

«Реутов Виктор Евгеньевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасиль федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Икътисадият ве идареджилик 
институтындаки (шубеасты) маркетинг, тиджарий ве гюмрюкчилик фаалиети кафедрасынынъ 
рехбери, мудир, икътисадий илимлер докторы, профессор (анълашма боюнджа);»

сатырындан сонъ ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин: 
«Романько Олег Валентинович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасиль федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясында (шубе-
асты) тарихий факультетиндеки Русие тарихы кафедрасынынъ профессоры, тарихий илимлер 
докторы (анълашма боюнджа);». 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 3,
№ п207-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бирдемлигини къавийлештирмесине, инкишафы ве аба-

данлаштырмасына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, хызмет вазифелерини къусурсыз тарзда 
эда эткени, намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве халкъ бирлиги Куню мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Билиневич Александр Николаевич — «Къырымнынъ рус джемиети» мынтакъа дже-

маат тешкилятынынъ азасы, «Красногвардейск бала санат мектеби» къошма тасилли беледие 
бюджет муэссисесининъ мудири; 

2) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Бартохов Виталий Николаевич — «Къырым акърусиелилери» Къырым Джумхури-

ети мынтакъа миллий-медений акърусиелилер мухтариети» джемаат тешкилятынынъ аза-
сы, МСДж «Голден шифаханеси» медениет ве раатлыкъ тешкиль этме болюгининъ рехбери, 
Алушта ш.; 

Беляцкая Светлана Павловна — «Симферополь болюгининъ меркезлештирильген 
клуб системасы» беледие хазиневий медениет муэссисесинде Кольчугино къасабасы медениет 
Эвиндеки тёгерегининъ рехбери; 

Умерова Майре Тефыковна — МСДж «НТПО «Крым» мимарий-тамирджилик устаха-
несининъ баш мутехассысы, Симферополь ш.; 

3) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан медениет хадими» шерефли унванлары-
на такъдим этильсин: 

Башкирева Валентина Григорьевна — «Горизонт» болюк медениет Эви» Ленин болю-
гининъ беледие бюджет медениет муэссисесиндеки шубеасты Глазовка кой шурасынынъ ме-
дениет Эви мудири; 

Васильевская Ангелина Григорьевна — «Коктебель санат бала мектеби» къошма та-
силли беледие бюджет муэссисесининъ мудири, хореографик фенлер сынфы боюнджа оджасы, 
Феодосия ш; 
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Костюк Инна Михайловна — «Симферополь болюгининъ меркезлештирильген клуб 
системасы» беледие хазиневий медениет муэссисесинде Родниковое кой медениет Эвининъ 
мудири; 

Куртаметов Назим Акимович — «Симферополь болюгининъ меркезлештирильген клуб 
системасы» беледие хазиневий медениет муэссисесинде Кольчугино кой медениет Эвиндеки 
иджадий топлумынынъ рехбери; 

Тюрикова Юлия Витальевна — Армянск шеэри «Бала санат мектеби» къошма тасилли 
беледие бюджет муэссисесинде окъув-тербиевий фаалиет боюнджа мудир муавини, фортепиа-
но сынфы боюнджа оджасы, концертмейстер; 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан артисти»: 
Аджарипова Наталья Юрьевна — «Къырым Джумхуриети девлет академик музыкалы 

театри» Къырым Джумхуриети девлет мухтар муэссисесининъ алий категориялы балет артисти; 
Батрак Александр Витальевич — а/къ 06984 (бахрие) йыр ве оюн ансамбльнинъ (алий 

категориялы) йыр ве оюн ансамбль артисти, Севастополь ш.; 
Гонтарев Денис Сергеевич — а/къ 06984 (бахрие) йыр ве оюн ансамбльнинъ (алий кате-

гориялы) йыр ве оюн ансамбль артисти, Севастополь ш.; 
Горелова Ольга Викторовна — а/къ 06984 (бахрие) йыр ве оюн ансамбльнинъ (алий ка-

тегориялы) йыр ве оюн ансамбль артисти, Севастополь ш.; 
Кашкарова Наталия Александровна — а/къ 06984 (бахрие) йыр ве оюн ансамбльнинъ 

(алий категориялы) йыр ве оюн ансамбль артисти, Севастополь ш.; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан экими»: 
Николаева Анна Павловна — «Н. А. Семашко адына джумхурий клиник хастаханеси» 

Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде мудирлик-идареджи-
лик персоналындаки амбулатория-поликлиника фаалиети боюнджа баш эким муавини, Къырым 
Джумхуриетининъ баш джедвельден тыш терапевт мутехассысы, тиббий илимлер докторы; 

Семёнов Олег Валериевич — «Н. А. Семашко адына джумхурий клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки урология болюги-
нинъ уролог экими; 

Семёнов Юрий Александрович — «Н. А. Семашко адына джумхурий клиник хастаха-
неси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ баш экими; 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан девлет акимиет органлар хадими»
Масюра Александр Александрович — Къырым Джумхуриети девлет тарафындан 

къайд этме ве кадастр боюнджа девлет комитетинде идарий-ходжалыкъ болюгининъ рехбери; 
4) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Важинский Тимур Валерьевич — полиция подполковниги, «Къырым Джумхуриети бо-

юнджа Русие Федерациясы миллий гвардиясынынъ шубеден тыш къорума ордулар Идареси» 
шубеден тыш къорума федераль хазиневий муэссисе филиалы — Евпатория болюкара шубе-
ден тыш къорума мудири; 

Костина Светлана Георгиевна — Къырым Джумхуриети девлет тарафындан къайд этме 
ве кадастр боюнджа девлет комитетинде Ленин болюги больгесининъ рехбери; 

Крук Владимир Андреевич — «Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерациясы 
миллий гвардиясынынъ шубеден тыш къорума ордулар Идареси» шубеден тыш къорума феде-
раль хазиневий муэссисе филиалы — Джанкой болюкара шубеден тыш къорума меркезлешти-
рильген нокътасынынъ 1-инджи категориялы муэндиси;

Марамзин Юрий Леонидович — «Угловое бала музыка мектеби» къошма тасиль беле-
дие хазиневий муэссисе мулири, Багъчасарай болюги. 

2. Хызмет вазифелерини къусурсыз тарзда эда эткени, Къырым Джумхуриетининъ топ-
рагъында патлама-телюкели неснелерини хавфсыз этильмесинен багълы фаалиетни ерине 
кетирме кетишатында косьтерильген юксек зенаат меарети ичюн ве халкъ бирдемлиги Куню 
мунасебетинен «Джесюрлик ве ярарлыкъ ичюн» медалинен мукяфатлансын: 

Завацкий Алексей Николаевич — полковник, «Лидер» махсус телюкели къуртарма 
операциялар кечирме боюнджа меркези» (пиротехник ве махсус кинологик ишлери) федераль 
девлет хазиневий муэссисе идаресининъ мудири, Москва ш.; 

Цоффка Вячеслав Львович — подполковник, «Лидер» махсус телюкели къуртарма опе-
рациялар кечирме боюнджа меркези» (пиротехник ве махсус кинологик ишлери) федераль дев-
лет хазиневий муэссисе идаресиндеки 2-нджи пиротехник болюгининъ мудири, Москва ш.;
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Шамин Алексей Николаевич — майор, «Лидер» махсус телюкели къуртарма операция-
лар кечирме боюнджа меркези» (пиротехник ве махсус кинологик ишлери) федераль девлет 
хазиневий муэссисе идаресиндеки 3-юнджи пиротехник болюгининъ мудири, Москва ш. 

3. Къырым Джумхуриетинде халкъара аманлыкъ ве разылыкъ къавийлештирмесиндеки 
ярарлыкълары, намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве халкъ бирдемлиги Куню муна-
себетинен Гаспринский адына медалинен мукяфатлансын

Гридчина Анастасия Сергеевна — «Къырымнынъ украин джемиети» мынтакъа джема-
ат тешкиляты шурасынынъ реиси. 

4. Намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве икътисадиятчы Куню мунасебетинен 
Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин: 

«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан икътисадиятчысы»
Шушковская Ольга Евгеньевна — Къырым Джумхуриетининъ икътисадий инкишаф 

Назирлигинде ичтимаий-икътисадий идаре мудири; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан девлет акимиет органлар хадими»
Козявка Илья Степанович — Къырым Джумхуриетининъ икътисадий инкишаф Назир-

лигинде бюджет ятырымлары ве едек фонду идаресининъ мудири. 
5. Берги ве алымлар акъкъында къанунджылыгъына риает этме девлет незарети ерине 

кетирильмесинде икътисадий меракълар къорчаланмасы теминленмесине къошкъан эмиетли 
шахсий иссеси, хызмет вазифелерини къусурсыз тарзда эда эткени, юксек зенаат меарети ичюн 
ве Русие Федерациясы берги органлар хадимлерининъ Куню, Русие Федерациясынынъ берги 
органлары тешкиль этильмесине 30 йыл толгъаны мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Кириченко Ирина Петровна — Къырым Джумхуриети боюнджа федераль берги хызме-

ти Идаресиндеки хадимлер болюгининъ етекчи эксперт-мутехассысы; 
Мухортова Наталия Анатольевна — Симферополь ш. боюнджа федераль берги хызмети 

Муфеттишлигиндеки № 3 камераль тешкермелер болюгининъ баш девлет берги муфеттиши; 
2) Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин: 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан икътисадиятчысы»: 
Мешкова Виктория Владимировна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 5 федераль 

берги хызмети Болюкара муфеттишлигининъ мудири, Симферополь болюги; 
Сельская Наталья Викторовна — Симферополь ш. боюнджа федераль берги хызмети 

Муфеттишлигиндеки бергилерден келирлерни къайд этме болюгининъ мудир муавини; 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан укъукъчысы»
Макиенко Наталия Юрьевна — Къырым Джумхуриети боюнджа федераль берги хыз-

мети Идаресиндеки укъукъий болюк мудири; 
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Кравченко Елена Валерьевна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 2 федераль берги 

хызмети Болюкара муфеттишлигиндеки берги бериджилер иле фаалиет болюгининъ мудири, 
Красноперекопск ш.; 

Кузьменко Татьяна Владимировна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 7 федераль 
берги хызмети Болюкара муфеттишлигиндеки берги бериджилер иле фаалиет болюгининъ 
мудир муавини, Керчь ш.; 

Трипотень Татьяна Владимировна — Къырым Джумхуриети боюнджа федераль берги 
хызмети Идаресиндеки берги бериджилер иле фаалиет болюгининъ мудири; 

Швецова Анжелика Владимировна — Симферополь ш. боюнджа федераль берги хыз-
мети Муфеттишлигиндеки оператив незарет болюгининъ баш девлет берги муфеттиши; 

Шулик Татьяна Николаевна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 6 федераль бер-
ги хызмети Болюкара муфеттишлигиндеки берги бериджилер иле фаалиет болюгининъ баш 
эксперт- мутехассысы, Евпатория ш.

6. Къырым Джумхуриетинде сагълыкъ сакълав инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве «Евпатория шеэр хаста-
ханеси» Къырым Джумхуриетининъ девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисеси Бала кли-
ник хастаханесине темель къоюлгъан кунюне 100 йыл толгъаны мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Черлецкая Светлана Юрьевна — «Евпатория шеэр хастаханеси» Къырым Джумхурие-

тининъ девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисеси Бала клиник хастаханесинде педиатрия 
болюгиндеки уйкен эмшире; 
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Чудинова Светлана Фёдоровна — «Евпатория шеэр хастаханеси» Къырым Джумхурие-
тининъ девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде мемурий-идареджилик хастаханеси-
деки балалыкъ боюнджа баш эким муавини; 

2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан сагълыкъ сакълав хадими» шерефли ун-
ванына такъдим этильсин

Рухлова Людмила Васильевна — «Евпатория шеэр хастаханеси» Къырым Джумхурие-
тининъ девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисеси Бала клиник хастаханесиндеки клиник-
тешхис этме деней одасынынъ бактериолог мутехассысы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 3,
№ п208-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 3-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ СОРАВЫ 
ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ 
ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ п206-2/20 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
2020 сенеси ноябрь 3-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депу-

татларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен кечирильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ п206-2/20 санлы Къарарына ашагъыда-
ки денъишмелер кирсетильсин: 

1-инджи пунктындаки «ве къарар лейхасына» сёзлери «ве къарар лейхаларына» сёзлери-
не денъиштирильсин; 

2-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 

берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:
месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым 

ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан къол тутулып, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ депутаты О. М. Виноградова тарафындан кирсетильген, «Айры федераль берги 
ве алымларындан, шу сырада козьде тутулгъан махсус берги режимлер бергилери, ве, Къы-
рым Джумхуриетининъ бюджет эсабына кирген мынтакъа бергилеринден ерли бюджетлерине 
оденеклер нормативлери бельгиленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
ве «Къырым Джумхуриетинде бюджетара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 464/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосындаки 1—4 пунктларында 
беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулып, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Е. З. Фикс тарафындан кирсетильген, 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ статусы акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 360/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосындаки 1-инджи ве 
2-нджи пунктларында беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

570
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месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан дестек бериль-
мейип, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары Д. С. Каширин, Н. А. Вол-
ков, И. П. Ларионова тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатынынъ статусы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 360/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасына нисбетен тюзетмелер таблосындаки 1-инджи пунктында беян этильген, тюзетмесини 
ред этме акъкъында;

месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ, накъ-
лие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комитети тарафындан дестек берилип, Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген, 
«Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик орган-
лары ве Къырым Джумхуриетинде девлет акимиет органлары арасында шеэркъуруджылыкъ 
фаалиети саасында векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 2 ве 4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 450/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосында-
ки 1-инджи пунктында беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «2021 сене-
сине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум дереджесини бельгиле-
ме акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 466/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Бюджет-
лерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 467/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Тешкилят-
лар мулькиети узеринде берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддеси-
не денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 474/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджи-
лик инкишафы боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде са-
найы сиясет акъкъында» (джед. ал. № 2-380/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети Назирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине М. А. Назаров тайинленмеси-
ни уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 481/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан кир-
сетильген «Федераль къанун лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 485/30-10) Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъ-
къында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан кир-
сетильген «Федераль къанун лейхалары акъкъында» (джед. ал. № 486/30-10) Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъ-
къында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан 
«Зенаат  байрамы — ичтимаий хадимлер Кунюне багъышлангъан, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
796-1/15 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-349/30-10д) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул 
олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2015 сенеси 
октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 
Джумхуриети Симферополь болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилиндеки беледие 
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мулькиетине топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъкъында » 
(джед. ал. № 2-422/30-10д) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас 
оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2015 сенеси 
октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 
Джумхуриети Армянск шеэр больгеси беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ 
дамартысынынъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 477/30-10) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул 
олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2015 сене-
си октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къы-
рым Джумхуриети Красногвардейск болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине 
топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. 
№ 2-469/30-10д) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве 
умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2015 сенеси 
октябрь 22-де къабул олунгъан «2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумху-
риетининъ мулькиетини идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 476/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве уму-
мен къабул олунмасы акъкъында.»; 

4-юнджи пунктындаки «ве джед. ал. № 474/30-10» сёзлер «, джед. ал. № 474/30-10 ве джед. 
ал. № 2-380/30-10д» сёзлерине денъиштирильсин». 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 9,
№ п209-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген къанунлейхалар боюнджа 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей бе-
рильмеси 2020 сенеси ноябрь 11-де кечирильсин.

2. 2020 сенеси ноябрь 11-де саат 11.30-гъа къадар джед.ал. № 464/30-10, джед.ал. № 360/30-10, 
джед.ал. № 450/30-10 ве джед.ал. № 466/30-10 Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхалары 
экинджи окъувда бакъылмасы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-
малие , ятырым ве берги сиясети боюнджа, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идаре-
джилик меселелери боюнджа, къуруджылыкъ, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси бо-
юнджа, ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа комитетлери тарафындан азырлансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Айры федераль берги ве алымларындан, шу 
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сырада козьде тутулгъан махсус берги режимлер бергилери, ве, Къырым Джумхуриетининъ 
бюджет эсабына кирген мынтакъа бергилеринден ерли бюджетлерине оденеклер норматив-
лери бельгиленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Къырым Джум-
хуриетинде бюджетлерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы дестек 
берильген тюзетмелерни къайд этип экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы депутатынынъ статусы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
дестек берильген тюзетмелерни къайд этип экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ, накълие ве якъарлыкъ-
энерге тик комплекси боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхурие-
тинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары ве Къырым Джум-
хуриетинде девлет акимиет органлары арасында шеэркъуруджылыкъ фаалиети саасында 
векялетлерни янъыдан пайлаштырма акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы дестек берильген тюзетмелерни къайд этип экинджи окъувда къабул олунмасы акъ-
къында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «2021 сенесине Къырым Джумхуриетинде не-
факъаджыларнынъ яшама минимум дереджесини бельгилеме акъкъында» Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы 
акъкъында.

4. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон 
почта адреслерине электрон шеклинде 2020 сенеси ноябрь 11-де ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ханелери 
толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалангъан де-
путатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары 2020 сенеси 
ноябрь 11-де саат 12.00-ден 13.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине 
ёлланылсын.

6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
3-юнджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура сы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2020 сенеси ноябрь 11-де саат 13.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси ноябрь 11-де 
саат 14.00-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ п211-2/20

_____________ 
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ВЕ ОНЫНЪ 
ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЛАРЫ НЕЗАРЕТТЕН ЧЫКЪАРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына, 2018 сенеси декабрь 29-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси тарафындан 
№ 53-р буйругъынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы ве онынъ 
Аппаратында весикъалар иле чалышма боюнджа Талиматнамесине мувафыкъ, эм де Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлеринден кельген теклифлер мунасебетинен

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
Незареттен чыкъарылсын: 
1) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарарлары:
2017 сенеси ноябрь 29-да къабул олунгъан «2017 сенеси октябрь 6-да «Къырым Джумху-

риетинде беледие тешкиллер узеринде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутат-
лары пекитильмеси акъкъында» 35-р санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ 
буйругъына мутенасип пекитильген (Керчь шеэр больгеси) топрагъында вазиет ве меселевий 
суаллерине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты И. Н. Черненко тара-
фындан берильген малюмат акъкъында» 1735-1/17 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, № 11, 612 мад.); 

2017 сенеси декабрь 27-де къабул олунгъан «2017 сенеси октябрь 6-да «Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллер узеринде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
татлары пекитильмеси акъкъында» 35-р санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реиси-
нинъ буйругъына мутенасип пекитильген (Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюгининъ 
беледие тешкили) топрагъында вазиет ве меселевий суаллерине даир Къырым Джумхуриети 
Девлет Шура сынынъ депутаты В. П. Рогатин тарафындан берильген малюмат акъкъында» 
1796-1/17 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, 
№ 12, 761 мад.); 

2018 сенеси апрель 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр 
больгеси чевресинде орман-багъчаджылыкъ ешиль къушагъы мейдангъа кетирильмеси акъ-
къында» 1964-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 
2018, № 4, 183 мад.); 

2020 сенеси февраль 26-да къабул олунгъан «2014 сенеси декабрь 17-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен шахысларына нефакъа 
теминленмеси акъкъында» 40-ЗРК/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 мад-
десине Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъы бакъылмасы акъкъында» 
290-2/20 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, 
№ 1—2, 31 мад.); 

2020 сенеси февраль 26-да къабул олунгъан «2016 сенеси июнь 28-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетинде эв айванларына нисбетен бакъым ве шиддетли мунасебеттен къор-
чалама ве эали телюкесизлигини теминлеме боюнджа тедбирлер акъкъында» 260-ЗРК/2016 сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ айры низамнамелерине нисбетен Къырым Джум-
хуриети прокурорынынъ наразылыгъы бакъылмасы акъкъында» 291-2/20 санлы Къарары 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 1—2, 32 мад.); 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум къарарлары:
2017 сенеси октябрь 23-те къабул олунгъан «2017 сенеси ялдама мевсими девамында 

Къырым Джумхуриети пляж топракъларынынъ вазиет талили нетиджелери акъкъында» 
п514-1/17 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, 
№ 10, 592 мад.); 

2018 сенеси апрель 3-те къабул олунгъан «2016—2017 сенелеринде архив фаалиети саа-
сында девлет сиясети ерине кетирильмесине даир Къырым Джумхуриети архивлер фаалие-
ти боюнджа Девлет комитетининъ малюматы акъкъында» п629-1/18 санлы Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2018, № 4, 200 мад.); 
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2018 сенеси майыс 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде къараманий-ватан-
перверлик тербиеси акъкъында» п643-1/18 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ Весикъалары, 2018, № 5, 257 мад.); 

2018 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «2014—2019 Къырымнынъ Русие иле бирлеш-
кенине беш йыл толгъаныны къайд этме», онъа нисбетен шеадетнаме» Къырым Джумхуриети 
юбилей медалининъ тасвири ве нумюнелери акъкъында» п788-1/18 санлы Къарары (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 1, 58 мад.); 

2019 сенеси февраль 5-те къабул олунгъан «2019 сенесине Къырым Джумхуриети къанун-
ларынынъ талилини кечирме джедвели акъкъында» п804-1/19 санлы Къарары (Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 2, 120 мад.); 

2019 сенеси апрель октябрь 3-те къабул олунгъан «2019 сенеси дёртюнджи кварталында 
экинджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаалиетини тешкиль этме 
боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ илерилеме иш джедвели 
акъкъында» п3-2/19 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъала-
ры, 2019, № 10, 653 мад.);

2019 сенеси ноябрь 12-де къабул олунгъан «2019—2020 сенелери кузь-къыш мевсими де-
вамында чалыштырмакъ ичюн Къырым Джумхуриети аяттеминлеме объект ве хызметлери-
нинъ азырлыгъына даир малюмат акъкъында» п15-2/19 санлы Къарары (Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 11, 764 мад.); 

2019 сенеси ноябрь 12-де къабул олунгъан «2020 сенеси ве 2021—2022 сенелери джед-
вель девирине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы боюнджа парламент динълемелери кечирильмеси акъкъында» п19-2/19 санлы 
Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 11, 768 мад.); 

2020 сенеси февраль 4-те къабул олунгъан «2019 сенесинде Къырым Джумхуриети къа-
нунджылыгъынынъ вазиети акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Мару-
засыны азырламакъ ичюн иш такъымыны тешкиль этме акъкъында» п63-2/20 санлы Къарары 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 1—2, 67 мад.); 

2020 сенеси июнь 19-да къабул олунгъан «2020 сенеси июнь 26-да Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ отурышында «укюмет сааты» кечирильмеси акъкъында» п125-2/20 сан-
лы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 6, 337 мад.); 

2020 сенеси сентябрь 8-де къабул олунгъан «2020 сенеси сентябрь 23-те Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ отурышында «укюмет сааты» кечирильмеси акъкъында» 
п170-2/20 санлы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, 
№ 9, 434 мад.); 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ п212-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 4-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ КОЙ КЪАСАБАСЫ» ЭР ЙЫЛ ЯРЫШ-
МАСЫНДА ЯРЫШМА КОМИССИЯСЫНЫНЪ ТЕРКИБИ ТАСДИКЪ-
ЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ п507-1/17 САНЛЫ КЪАРА РЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 6-нджы къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къысмына мувафыкъ 
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2017 сенеси октябрь 4-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къа-

сабасы» эр йыл ярышмасында Ярышма комиссиясынынъ теркиби тасдикъланмасы акъкъында » 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ п507-1/17 санлы Къарарына (Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, № 10, 586 мад.; 2018, № 9, 448 мад., 
№ 12, 635 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» 
эр йыл ярышмасында Ярышма комиссиясынынъ теркибинде:

«Аблятипов Айдер Серверович — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар нази-
рининъ муавини (анълашма боюнджа);» 

сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Асанов Тимур Решатович — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар назири-

нинъ муавини (анълашма боюнджа);»;
«Деркач Николай Николаевич — Къырым Джумхуриети сагълыкъ сакълав назири-

нинъ муавини (анълашма боюнджа);»
сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Донец Сергей Олегович — Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь ходжалыгъы на-

зирининъ муавини (анълашма боюнджа);»;
«Кривенко Наталья Юрьевна — Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь ходжа-

лыгъы назирининъ муавини (анълашма боюнджа);»
сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Лясковский Антон Иосифович — Къырым Джумхуриети сагълыкъ сакълав назири-

нинъ муавини (анълашма боюнджа);»;
ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын:
«Сирота Светлана Ингелевна — Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф назири-

нинъ муавини (анълашма боюнджа);»;
ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин:
«Шеряко Дмитрий Иванович — Къырым Джумхуриетининъ икътисадий инкишаф на-

зири (анълашма боюнджа).».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 16,
№ п213-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ ВЕ КЪАНУН ЯРАТМА 
СААСЫНДА ДЖЕНЮБИЙ НАКЪЛИЕ ПРОКУРАТУРАСЫ АРАСЫНДА 
ИШБИРЛИК АНЪЛАШМАСЫНЫ ИМЗАЛАМАКЪ ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РЕИСИ В. А.  КОНСТАН-
ТИНОВГЪА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 9-ынджы пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 13-юнджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти ве 

къанун яратма саасында Дженюбий накълие прокуратурасы арасында ишбирлик Анълашма-
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сыны имзаламакъ ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константи-
новгъа разылыкъ берильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 23,
№ п214-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхаларына нисбетен 

тюзетмелер, къанунлейха ве къарар лейхалары боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен 2020 сенеси ноябрь 25-де 
кечирильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, са-
найы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты О. Г. Доброрез тарафындан кирсетилип, «Къы-
рым Джумхуриетинде санайы сиясет акъкъында» (джед. ал. № 2-380/30-10д) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосындаки 1—4 пунктларында беян 
этильген, тюзетмелерине дестек берме акъкъында;

месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым 
ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ депутаты О. М. Виноградова тарафындан кирсетилип, «Къырым Джумху-
риетинде бюджетлерара мунасебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 467/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосындаки 1-инджи пунктында беян этильген, тю-
зетмелерине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Тешкилятларнынъ мулькиети узеринде берги 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» (джед. ал. № 474/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув 
тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшилов тарафындан кирсетильген 
«Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» 
ве Къырым Джумхуриетининъ прокуроры вазифесине тайинленмесини Русие Федерациясы-
нынъ Баш прокуроры тарафындан такъдимнамесини уйгъунлаштырма тертиби акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къануны кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы» (джед. ал. 
№ 399/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
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риетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 470/30-10) 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олун-
масы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхурие-
тинде девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 24 мад-
десине ве «Къырым Джумхуриетинде девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 11 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 471/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
риетинде девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
46 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 472/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
риетинде ерли мустакъиль идареджилик эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 473/30-10) Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети топрагъында яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларына учюнджи я да 
ондан сонъ кельген балаларына нисбетен эр айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 489/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында берги-
лендирме патент системасы акъкъында» (джед. ал. 2-478/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2019 сенеси 
ноябрь 6-да къабул олунгъан «2020 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетин-
де булунгъан, мулькни шахсийлештирме Тахминий джедвели (программасы) тасдикъланмасы 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 143-2/19 санлы Къарарына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 492/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ къарар лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильмеси акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «2021 сене-
сине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькни шахсийлештирме 
Тахминий джедвели (программасы) тасдикъланмасы акъкъында» (джед. ал. 484/30-10) Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильмеси 
акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети девлет мулькиетинден арекетсиз мулькнинъ мусадере этильмесини уйгъунлаш-
тырма акъкъында» (джед. ал. 497/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар 
лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильмеси акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгинде 
Жемчужина кой къасабасы беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамарты-
сынынъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. 483/30-10) Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильсин;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Советский болюгинде беле-
дие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмесини 
уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. 487/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильсин;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Е. З. Фикс тарафындан кирсетиль-
ген, «Мулькни идаре этмек меселелери акъкъында» (джед. ал. 500/30-10) Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы умумен ве эсас оларакъ къабул этильсин.
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3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон 
почта адреслерине электрон шекилинде 2020 сенеси ноябрь 24-те ёлланылсын.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда 
къайд этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ха-
нелери толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалан-
гъан депутатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, эм де 
гъыябий оларакъ рей берильмесине чыкъарылгъан джед. ал. № 399/30-10, джед. ал. 471/30-10, 
джед. ал. 472/30-10, джед. ал. 473/30-10, джед. ал. 489/30-10 ве джед. ал. № 2-478/30-10д лейха-
ларына тюзетмелер (менсюплигинде) 2020 сенеси ноябрь 25-те саат 09.00-дан 10.30-гъа къадар 
perevod@crimea.gov.ru электрон почта адресине ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2020 сенеси ноябрь 25-те саат 10.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси ноябрь 25-те 
саат 11.00-ге къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 24,
№ п215-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къыс-
мындаки 4-1-инджи ве 4-2-нджи пунктларына, 46 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 1-инджи къысмына, 7-1 болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхасына нисбетен тю-

зетмелер, къанунлейха ве къарар лейхалары боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен 2020 сенеси ноябрь 25-те 
кечирильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишхане-
джилик инкишафы боюнджа Комитетине, бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа 
Комитетине 2020 сенеси ноябрь 25-те саат 11.30-гъа къадар Къырым Джумхуриетининъ джед. 
ал. 2-380/30-10д, джед. ал. 467-30/10 ве 2-478/30-10д санлы къанун лейхалары экинджи окъувда 
бакъылмасы ичюн азырлансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджи-
лик инкишафы боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде са-
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найы сиясет акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген тю-
зетмесини козь огюне алып, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде бюджетлерара му-
насебетлер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген тюзетмесини козь 
огюне алып,  экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети бо-
юнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилен-
дирме патент системасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында.

4. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъны 
темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан 
азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ депутатлары ве дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон 
почта адреслерине электрон шекилинде 2020 сенеси ноябрь 24-те ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда 
къайд этильген меселелер боюнджа озь фикрини акс этме макъсадынен, Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы депутатларынынъ гъыябий оларакъ рей берме саифесиндеки мутенасип ха-
нелери толдурылсын (рей берильсин), эр бир саифеси имзалансын, толдурылгъан ве имзалан-
гъан депутатлар тарафындан гъыябий оларакъ рей берме саифесининъ сканер нусхалары, эм де 
гъыябий оларакъ рей берильмесине чыкъарылгъан лейхаларына тюзетмелер (менсюплигинде) 
2020 сенеси ноябрь 25-те саат 12.00-ден 13.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон почта 
адресине ёлланылсын.

6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эсап комиссиясы, мезкюр Къарарнынъ 
2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2020 сенеси ноябрь 25-те саат 13.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси ноябрь 25-те 
саат 14.00-ке къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлеш-
тирме вастасынен еткизсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 25,
№ п216-2/20

____________
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