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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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Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (русский, украинский, крымскотатарский).

629. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 14 декабря 2020 года № 623-2/20 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на территории Республики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах зе-
мельных отношений» (русский, украинский, крымскотатарский).

630. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 624-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (русский, 
украинский, крымскотатарский).

631. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 625-2/20 «О Законе 
Респуб лики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (русский, украинский, крымскотатарский).
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632. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 626-2/20 «О Законе  
Республики Крым «Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской 
Феде рации и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» (русский, украинский, 
крымскотатарский).

633. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 627-2/20 «О Законе 
Республики Крым «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым и внесении изменений в статьи 8 
и 23-1 Закона Республики Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 
(русский, украинский, крымскотатарский).

634. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 628-2/20 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым «Об отдельных вопросах дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Крым» (русский, украинский,  
крымскотатарский).

635. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 629-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Крым «О государственной гражданской 
службе Республики Крым» и признании утратившей силу статьи 11 Закона Республики Крым «О государственных 
должностях Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

636. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 630-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О порядке и условиях при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» (русский, украинский, 
крымскотатарский).

637. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 631-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 
нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
воп росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (русский, украинский, крымско-
татарский).

638. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 632-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О Реестре должностей госу-
дарственной гражданской службы Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

639. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 633-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

640. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 634-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О введении курортного сбора» 
(русский, украинский, крымскотатарский).

641. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 635-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

642. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 636-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения 
на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

643. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 637-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивиду-
альных предпринимателей при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым» 
(русский, украинский, крымскотатарский).

644. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 638-2/20 «О назначе-
нии на должности мировых судей Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

645. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 639-2/20 «О проектах 
федеральных законов» (русский, украинский, крымскотатарский).

646. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 640-2/20 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско- татарский).

647. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 641-2/20 «О вопросах 
управления имуществом» (русский, украинский, крымскотатарский).

648. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 642-2/20 «О вопросах 
управления имуществом» (русский, украинский, крымскотатарский).

649. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 643-2/20 «О согласо-
вании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в му-
ниципальную собственность» (русский, украинский, крымскотатарский).

650. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 644-2/20 «О согласо-
вании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в му-
ниципальную собственность муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» (русский, 
украинский, крымскотатарский).



7№ 12

651. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 645-2/20 «О согласо-
вании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муници-
пальную собственность муниципального образования Кировский район Республики Крым» (русский, украинский, 
крымскотатарский).

652. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 646-2/20 «О согласо-
вании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в муници-
пальную собственность муниципального образования Советский район Республики Крым» (русский, украинский, 
крымскотатарский).

653. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 647-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (русский, украинский, крымскотатарский).

654. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 648-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

655. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 649-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

656. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 650-2/20 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О введении курортного сбора»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

657. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 651-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на 
территории Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

658. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 декабря 2020 года № 652-2/20 «О Зако-
не Республики Крым «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуаль-
ных предпринимателей при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

659. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 653-2/20 «О проекте 
закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республи-
ке Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной 
власти Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

660. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 654-2/20 «О со-
гласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной собственности Республики Крым в 
муниципальную собственность муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым» (русский,  
украинский, крымскотатарский).

661. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 655-2/20 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Республике Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

662. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 656-2/20 «О Зако-
не Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной 
власти Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

663. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 ноября 2020 года № п203-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

664. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 ноября 2020 года № п210-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

665. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 27 ноября 2020 года № п217-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

666. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 декабря 2020 года № п218-2/20  
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

667. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 декабря 2020 года № п219-
2/20 «О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым»  
(русский, украинский, крымскотатарский).



8№ 12

668. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п220-2/20 
«Об информации заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Бобкова В. В. о ходе рабо-
ты по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан на территории концентрационного лагеря 
«Красный» (русский, украинский, крымскотатарский).

669. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п221-2/20 
«Об информации председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Селимова С. С. 
о работе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Крым» 
(русский, украинский, крымскотатарский).

670. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п222-2/20 
«О проведении парламентских слушаний по проекту закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (русский, украинский, крымскотатарский).

671. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п223-2/20 
«О присуждении Государственной премии Республики Крым за 2020 год» (русский, украинский, крымскотатарский).

672. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п224-2/20 
«О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по про-
граммам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 
Республики Крым» (русский, украинский, крымскотатарский).

673. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п225-2/20 
«О присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского» 
(русский, украинский, крымскотатарский).

674. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2020 года № п226-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

675. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 16 декабря 2020 года № п228-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

676. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 18 декабря 2020 года № п229-2/20 
«Об итогах проведения ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» в 2020 году» (русский, 
украинский, крымскотатарский).

677. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 18 декабря 2020 года № п230-2/20 
«О проведении заседания третьей сессии Государственного Совета Республики Крым 21 декабря 2020 года»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

678. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 23 декабря 2020 года № п231-2/20 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымскотатарский).

679. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 23 декабря 2020 года № п232-2/20 
«О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 
2020 года № п225-2/20 «О присуждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского» (русский, украинский, крымскотатарский).

680. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 декабря 2020 года № п233-2/20  
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

681. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 2020 года № п234-2/20 
«О проведении заочного голосования путем опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым»  
(русский, украинский, крымскотатарский).

682. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 30 декабря 2020 года № п235-2/20 
«О признании утратившим силу Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 декаб ря 
2017 года № п581-1/17 «Об утверждении Порядка предоставления и использования денежной премии, присужденной 
победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Республики Крым  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым (далее — Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 25377030,6 тыс. руб-
лей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, — в сумме 24398010,6 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, — в сумме 850000,0 тыс. 
рублей, прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования и поступлений от иных штрафов, неустойки, пени, упла-
ченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования, — в сумме 129000,00 тыс. рублей, платежей в целях возмещения ущерба при растор-
жении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения — в сумме 20,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 25377030,60 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 

2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 26630090,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, — в сумме 25551070,6 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, — в сумме 950000,0 тыс. 
рублей, прочих поступлений от иных штрафов, неустойки, пени, уплаченных в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования, — в сумме 
129000,0 тыс. рублей, платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного 
контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения — в сумме 
20,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 28221742,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, — в сумме 26992722,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 

585
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получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации, — в сумме 1100000,0 тыс. рублей, прочих поступлений от 
иных штрафов, неустойки, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, — в сумме 129000,0 тыс. рублей, платежей в целях 
возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения — в сумме 20,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 26630090,6 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 28221742,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно 
Прило жению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда согласно Приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых  
из других бюджетов и предоставляемых другим  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2021 году согласно Приложению 5 к настоящему Закону;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:
1) на 2021 год — не более 3992187,6 тыс. рублей;
2) на 2022 год — не более 4208275,9 тыс. рублей;
3) на 2023 год — не более 4498413,5 тыс. рублей.
2. Средства нормированного страхового запаса используются:
1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Крым путем предоставления страховой 
медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхо-
вания затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
в Республике Крым, за пределами территории Республики Крым, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования Республики Крым, лицам, застрахованным на территории других субъектов Россий-
ской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхо-
вого запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования;
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3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополу-
ченных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных терри-
ториальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся 
в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Респуб-
лики Крым от 3 декабря 2019 года № 24-ЗРК/2019 «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», за исключением средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, направляются Фондом в 2021 году на те же цели с соответст-
вую щим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что:
1) доходы, поступившие сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоя-

щего Закона, за исключением средств, имеющих целевое назначение, направляются на выполне-
ние Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 
с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;

2) субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, факти-
чески полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом, 
направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления 
субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон;

3) Фонд вправе перераспределять бюджетные ассигнования, предусмотренные на выпол-
нение Фондом своих функций по целевой статье 73 2 01 50930 «Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования в Республике Крым в рамках непрограмм-
ного направления деятельности органа управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации», между группами видов расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета Фонда, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон;

4) остатки средств, не использованные на начало текущего финансового года и не подле-
жащие в соответствии с бюджетным законодательством возврату в бюджеты, из которых они 
были предоставлены, направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, в размере одного 
процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по диффе-
ренцированным подушевым нормативам.

4. Увеличить (индексировать) с 1 января 2021 года в 1,03 раза месячные должностные 
оклады работникам Фонда. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 22 декабря 2020 года
№ 140-ЗРК/2020



12№ 12 Ст. 585

Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Крым

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республи-

ки Крым
395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-

щего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения)

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного 
контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования
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395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования к лицам, ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание 
медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распре-
деленным доходам

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение формирования нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицин-
ским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведе-
ния диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
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а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на до-
полнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования в федеральный 
бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 2 
к Закону Республики Крым  
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главы группы, подгруппы, статьи 

и виды источников
1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республи-
ки Крым

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования
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Приложение 3 
к Закону Республики Крым 
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Крым по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Республики Крым

25377030,6

Общегосударственные вопросы 01 00 224854,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 224854,7
Непрограммные направления деятельности органа управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

01 13 73 0 00 00000 224854,7

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации

01 13 73 2 00 00000 224854,7

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования» 

01 13 73 2 01 00000 224854,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования в Республике Крым в рамках непрограммного 
направления деятельности органа управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

01 13 73 2 01 50930 224854,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 73 2 01 50930 100 139903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 73 2 01 50930 200 84495,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 01 50930 800 456,5
Здравоохранение 09 00 25152175,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 25152175,9
Непрограммные направления деятельности органа управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 25152175,9

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

09 09 73 1 00 00000  25152175,9

Оказание медицинской помощи лицам, застрахованным в других 
субъектах Российской Федерации по программе обязательного 
медицинского страхования

09 09 73 1 01 00000 850000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования в части оплаты стоимости медицинской по-
мощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях других 
субъектов Российской Федерации

09 09 73 1 01 20600 850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 01 20600 300 850000,0
Оказание медицинской помощи лицам, застрахованным в Респуб-
лике Крым по программе обязательного медицинского страхования

09 09 73 1 02 00000 24302175,9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального образования меди-
цинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования

09 09 73 1 02 20400 129020,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 02 20400 300 129020,0
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования в Республике Крым

09 09 73 1 02 50930 24173155,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 02 50930 300 23193155,9
Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 02 50930 500 980000,0



16№ 12 Ст. 585

Приложение 4 
к Закону Республики Крым  
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Распределение  
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Крым по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации  

расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. рублей
2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Крым

26630090,6 28221742,0

Общегосударственные вопросы 01 00 241825,2 232390,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 241825,2 232390,1
Непрограммные направления деятельности органа 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

01 13 73 0 00 00000 241825,2 232390,1

Выполнение функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

01 13 73 2 00 00000 241825,2 232390,1

Основное мероприятие «Реализация функций аппарата 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования» 

01 13 73 2 01 00000 241825,2 232390,1

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования в Республике Крым в рам-
ках непрограммного направления деятельности органа 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

01 13 73 2 01 50930 241825,2 232390,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 13 73 2 01 50930 100 139903,2 139903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 73 2 01 50930 200 101465,5 92030,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 01 50930 800 456,5 456,5
Здравоохранение 09 00 26388265,4 27989351,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 26388265,4 27989351,9
Непрограммные направления деятельности органа 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 26388265,4 27989351,9

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

09 09 73 1 00 00000 26388265,4 27989351,9

Оказание медицинской помощи лицам, застрахован-
ным в других субъектах Российской Федерации по 
программе обязательного медицинского страхования

09 09 73 1 01 00000 950000,0 1100000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования в части оплаты стоимости 
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахо-
ванным на территории других субъектов Российской 
Федерации

09 09 73 1 01 20600 950000,0 1100000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 01 20600 300 950000,0 1100000,0
Оказание медицинской помощи лицам, застрахован-
ным в Республике Крым по программе обязательного 
медицинского страхования

09 09 73 1 02 00000 25438265,4 26889351,9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий  
по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению  
и проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 73 1 02 20400 129020,0 129020,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 02 20400 300 129020,0 129020,0
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1 2 3 4 5 6 7
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 73 1 02 50930 25309245,4 26760331,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 02 50930 300 24309245,4 25740331,9
Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 02 50930 500 1000000,0 1020000,0

Приложение 5 
к Закону Республики Крым  
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Объем  
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых  

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, тыс. рублей
1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, — всего

25248010,6

в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 24398010,6
на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым в пределах базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования

24398010,6

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 850000,0
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в час-

ти оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях 
других субъектов Российской Федерации

850000,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации, — всего

980000,0

в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на воз-

мещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
в Республике Крым

980000,0

Приложение 6  
к Закону Республики Крым  
от 22.12.2020 г. № 140-ЗРК/2020

Объем  
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых  
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 и 2023 году

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма, тыс. рублей

2022 2023
1 2 3

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, — всего

26501070,6 28092722,0

в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования
25551070,6 26992722,0

на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Республики Крым в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

25551070,6 26992722,0

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

950000,0 1100000,0
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1 2 3
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, 
застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации

950000,0 1100000,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, — всего

1000000,0 1020000,0

в том числе:
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным в Республике Крым

1000000,0 1020000,0

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

1. Установить на территории Республики Крым налоговую ставку в размере 0 процен-
тов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистриро-
ванных после вступления в силу настоящего Закона, применяющих патентную систему на-
логообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению по видам 
предпринимательской деятельности согласно Приложению к настоящему Закону.

2. Ставка налога, устанавливаемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи, приме-
няется налогоплательщиками в случае осуществления предпринимательской деятельности 
с привлечением наемных работников, средняя численность которых за отчетный период не 
превышает 3 человек.

3. В случае если налогоплательщиком нарушены указанные в части 2 настоящей статьи 
ограничения по средней численности работников, налогоплательщик утрачивает право при-
менения налоговой ставки, установленной настоящей статьей.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официаль-
ного опубликования.

2. Положения настоящего Закона не применяются с 1 января 2024 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 141-ЗРК/2020
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Приложение  
к Закону Республики Крым  
от 23.12.2020 г. № 141-ЗРК/2020

ВИДЫ 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной  

и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, в отношении 
которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу,  

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения  
на территории Республики Крым 

№ 
п/п Наименование видов деятельности

1 2
1. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
2. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
3. Изготовление изделий народных художественных промыслов
4. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления 

продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежу точ-
ного потребления, которые не являются пищевыми продуктами

5. Переработка и консервирование фруктов и овощей
6. Производство молочной продукции
7. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
8. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, 

приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
9. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу 

населения
10. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 129-ЗРК/2020 «О патентной 
системе налогообложения на территории Республики Крым» (газета «Крымские известия» от 
26 ноября 2020 года № 209) следующие изменения:

в Приложении 1 к данному Закону:
1) графу 2 строки 45 изложить в следующей редакции:
« Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имею-

щие торговые залы (на один объект)»;
2) графу 2 строки 47 изложить в следующей редакции:
«Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественно-

го питания (на один объект)»;
3) дополнить строками 81—93 следующего содержания:

1 2 3
81. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 
консультированию

500000,00 1000000,00 2000000,00

587



20№ 12 Ст. 587—588

1 2 3
82. Деятельность рекламных агентств 500000,00 1500000,00 3000000,00
83. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного про-

живания
1000000,00 3000000,00 10000000,00

84. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 600000,00 1500000,00 3000000,00
85. Производство растительных и животных масел и жиров 250000,00 1500000,00 3000000,00
86. Переработка и консервирование картофеля 250000,00 650000,00 1000000,00
87. Подготовка и прядение текстильных волокон 250000,00 650000,00 1000000,00
88. Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха 250000,00 650000,00 1000000,00
89. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготов-

ление изделий методом порошковой металлургии
450000,00 650000,00 1000000,00

90. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 
механическая обработка металлов 

450000,00 650000,00 1000000,00

91. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промыш-
ленного оборудования

250000,00 500000,00 1000000,00

92. Подметание улиц и уборка снега 250000,00 500000,00 1000000,00
93. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов 

и прочая специализированная вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности офиса

250000,00 500000,00 1000000,00

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением пункта 3 статьи 1.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования настоящего Закона.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 142-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ВВЕДЕНИИ КУРОРТНОГО СБОРА» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О вве-
дении курортного сбора» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 11, 
ст. 606; 2018, № 4, ст. 134, № 11, ст. 540; 2019, № 4, ст. 196) следующее изменение:

в части первой слова «с 1 мая 2021 года» заменить словами «с 1 мая 2022 года».

Статья 2 

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 143-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 3; 2016, № 3, ст. 93, ст. 95, № 9, ст. 390, № 11, ст. 565; 2018, № 11, 
ст. 538; 2020, № 1—2, ст. 5) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) установление в целях реализации государственных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства условий и порядка оказания поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

2) пункт 6 части 2 статьи 4 признать утратившим силу;
3) статью 6 признать утратившей силу;
4) в части 1 статьи 8:
слова «агентства по поддержке экспорта товаров» заменить словами «центры поддержки 

экспорта»;
после слов «осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации» дополнить словами «, торгово-промышленные палаты»;
5) часть 3 статьи 9 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Правительством 

Российской Федерации»;
6) статью 11 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Мероприятия по поддержке физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», включаются в программы, указанные в части 2 настоящей статьи.».

7) дополнить статьей 21.1 следующего содержания:

«Статья 21.1. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными  
       предпринимателями и применяющих специальный налоговый  
       режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», вправе обратиться 
за оказанием поддержки в порядке и на условиях, установленных Советом министров Респуб-
лики Крым, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.

2. Органы государственной власти Республики Крым наряду с формами поддержки, 
предусмотренными Федеральным законом, вправе самостоятельно оказывать физическим ли-
цам, указанным в части 1 настоящей статьи, иные формы поддержки за счет средств бюджета 
Респуб лики Крым.».

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 226-ЗРК/2016 «О внесении изменений 

в статью 6 Закона Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 95);

2) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016 
«О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Республики Крым «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2016, № 11, ст. 565).
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 144-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Крым» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 75, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 105, № 3, ст. 213, ст. 218, 
ст. 219, № 5, ст. 442, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 682; 2015, № 1, ст. 1, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, 
№ 10, ст. 518, № 12, ст. 709; 2016, № 5, ст. 225, № 11, ст. 547; 2017, № 1, ст. 30, № 5, ст. 282, № 7, 
ст. 438; 2018, № 9, ст. 392, № 10, ст. 469; 2019, № 8, ст. 494, № 10, ст. 554, № 12, ст. 785, ст. 790; 
2020, № 1—2, ст. 54) следующее изменение:

в абзаце втором пункта 4 части 2 после слова «функций» дополнить словами «главного 
государственного инспектора (города, района),».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 145-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 
Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных право-
вых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 324; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, 
ст. 6; 2019, № 6, ст. 342) следующие изменения:

1) в части 2: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций;»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 146-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 «О порядке и ус-
ловиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 3, ст. 154; 2020, № 4, 
ст. 100) следующие изменения:

пункт 9 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9) представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ин-

формацию о результатах приватизации имущества Республики Крым за прошедший год не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с формами отчетов об итогах 
исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества, ут-
верждаемыми Правительством Российской Федерации;»;

2) в абзаце втором части 7 статьи 4 слова «изменений, предусматривающих исключение 
из него имущества Республики Крым» заменить словами «изменений, в том числе предусмат-
ривающих исключение из него имущества Республики Крым».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 147-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ 
СТАТЬИ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести изменение в статью 24 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 
«О государственной гражданской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, 
№ 6, ст. 607; 2015, № 6, ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 
2016, № 3, ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11, ст. 546; 2017, № 1, ст. 13, 
№ 6, ст. 360, № 11, ст. 609, № 12, ст. 748; 2018, № 7—8, ст. 341, № 11, ст. 535; 2019, № 1, ст. 3, № 5, 
ст. 264; 2020, № 1—2, ст. 4, № 5, ст. 186), изложив ее в следующей редакции: 
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«Статья 24. Поощрения и награждения за гражданскую службу 

1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды 
поощрения и награждения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременно-

го поощрения или с вручением ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию 

за выслугу лет;
5) поощрение Правительства Российской Федерации;
6) поощрение Президента Российской Федерации;
7) награждение государственными наградами Российской Федерации.
2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии 

с пунктами 1—4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, а реше-
ние о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с пунктами 5—7 
части 1 настоящей статьи принимается по представлению представителя нанимателя в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, предусмотренного 
пунктами 1—3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых 
представителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских слу-
жащих.

4. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1—4 части 1 
настоя щей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в соответствии 
с пунктами 5—7 части 1 настоящей статьи — правовыми актами Российской Федерации. Соот-
ветствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку (при нали-
чии) и личное дело гражданского служащего.

5. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской службы после 
представления к награждению или поощрению в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Прези-
дентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации выплачивается едино-
временное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих.

6. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного в части 5 на-
стоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации 
или поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера-
ции, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмерт-
но единовременное поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или 
гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее 
чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи 
погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться 
в государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой едино-
временного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта 
Российской Федерации о награждении или поощрении таких гражданского служащего или 
гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не 
полученным указанными гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью (смер-
тью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

7. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, преду-
смотренного частями 5 и 6 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданского слу-
жащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского служащего 

или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы.
8. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения гражданским служащим  

и гражданам, уволенным с гражданской службы, а также членам семей указанных лиц в слу-
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чаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, устанавливаются Советом мини-
стров Республики Крым.

Статья 2

Статью 11 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государственных 
должностях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 
№ 1, ст. 76, № 2, ст. 106, ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; 
2018, № 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 4, ст. 102) признать утра-
тившей силу.

Статья 3

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 148-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В РЕСПУБ ЛИКЕ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 27-ЗРК/2014 «Об от-
дельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, 
ст. 531) следующие изменения:

слова «не позднее четырнадцати календарных дней со дня получения запроса контрольно-
счетного органа представить в контрольно-счетный орган» заменить словами «в течение пяти 
рабочих дней предоставлять в контрольно-счетный орган по его запросам»;

слова «, если в запросе контрольно-счетного органа не установлен более длительный 
срок» исключить;

дополнить предложением следующего содержания:
«На основании мотивированного ходатайства руководителя проверяемого органа или ор-

ганизации срок представления информации, документов и материалов может быть продлен не 
более чем на четырнадцать рабочих дней.».

Статья 2 

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 149-ЗРК/2020

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 23-1 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ — ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. Должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым (далее — Упол-
номоченный) учреждается в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее — 
Феде ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»), Феде-
ральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации») в целях обеспечения дополнитель-
ных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 
Респуб лики Крым.

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью Республики 
Крым.

3. Уполномоченный избирается на должность и освобождается от должности Государ-
ственным Советом Республики Крым (далее — Государственный Совет).

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

5. Средствами, указанными в Федеральном законе «Об уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации» и настоящем Законе, Уполномоченный способствует 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию за-
конодательства Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов в части за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, а также развитию между-
народного сотрудничества в области прав человека.

6. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Симферополь.

Статья 2. Правовая основа деятельности Уполномоченного 

Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», другие фе-
деральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция 
Республики Крым, настоящий Закон, другие законы Республики Крым и иные нормативные 
правовые акты Республики Крым.

Статья 3. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах справедливости, гуман-
ности, законности, гласности, беспристрастности.

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо го-
сударственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им.
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Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидату  
на должность Уполномоченного 

1. На должность Уполномоченного может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 35 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее юриди-
ческое образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт 
их защиты.

2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Статья 5. Порядок внесения предложения о кандидатуре  
на должность Уполномоченного

1. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного может быть внесено  
в Государственный Совет:

1) Главой Республики Крым;
2) депутатскими фракциями;
3) депутатами Государственного Совета — не менее одной трети от установленного числа.
2. Каждый субъект, указанный в части 1 настоящей статьи, вправе внести одно предложе-

ние о кандидатуре на должность Уполномоченного.
3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится в Государствен-

ный Совет в следующие сроки:
не позднее шестидесяти календарных дней до окончания срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного;
не позднее четырнадцати календарных дней со дня досрочного освобождения от долж-

ности Уполномоченного.
4. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного вносится в Государствен-

ный Совет в письменной форме с приложением следующих документов:
1) письменного заявления кандидата о согласии на внесение в Государственный Совет его 

кандидатуры для избрания на должность Уполномоченного, содержащего сведения, указанные 
в части 5 настоящей статьи;

2) копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) анкеты с цветной фотографией размером 4 x 6 см. В анкете указываются биографи-

ческие сведения о кандидате, а также сведения о наличии или отсутствии обстоятельств, 
указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека 
в субъек тах Российской Федерации»;

4) копии документа о высшем образовании, заверенной в установленном порядке, по же-
ланию кандидата также копий документов о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, наличии классного чина, квалификационного разряда, ученой сте-
пени, ученого звания;

5) копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке, и (или) сведений о тру-
довой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке;

6) копий иных документов о трудовой и (или) общественной деятельности кандидата, 
подтверждающих опыт и навыки деятельности в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина;

7) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера канди-
дата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) по желанию кандидата копии документов о награждении (поощрении) его от имени 
государственных органов и органов местного самоуправления;

9) по желанию кандидата рекомендаций, предложений от общественных объединений, 
государственных органов и должностных лиц, органов местного самоуправления.

5. В письменном заявлении кандидата должна содержаться следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место жительства, контактные телефоны;
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4) сведения об образовании, опыте работы;
5) сведения о членстве в политической партии, ином общественном объединении;
6) сведения о наличии судимости, в том числе снятой или погашенной;
7) сведения о месте работы (службы) и занимаемой должности (в случае отсутствия ос-

новного места работы (службы) — род занятий);
8) обязательство кандидата о прекращении деятельности, не совместимой со статусом 

Уполномоченного, в случае его избрания на должность Уполномоченного;
9) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Предложение о кандидатуре для избрания на должность Уполномоченного в течение 

трех рабочих дней со дня его поступления в Государственный Совет направляется в комитет 
Государственного Совета, в компетенцию которого входят вопросы, связанные с деятель-
ностью Уполномоченного (далее — Комитет), для подготовки к рассмотрению Государствен-
ным Советом вопроса об избрании Уполномоченного.

Статья 6. Порядок предварительного рассмотрения предложения  
о кандидатуре на должность Уполномоченного

1. В течение семи рабочих дней со дня поступления в Комитет предложения о кандида-
туре для избрания на должность Уполномоченного Комитет осуществляет его предваритель-
ное рассмотрение на предмет его соответствия требованиям, предусмотренным статьями 4 и 5 
настоящего Закона, а также соблюдения установленного срока внесения в Государственный 
Совет  предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного.

2. О соответствующем установленным требованиям и сроку предложении о кандидатуре 
на должность Уполномоченного Комитет информирует в письменном виде Председателя Госу-
дарственного Совета.

3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного, соответствующее уста-
новленным требованиям и сроку, на основании решения Комитета направляется Председате-
лем Государственного Совета Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
на согласование в течение десяти рабочих дней со дня истечения установленного частью 3 ста-
тьи 5 настоящего Закона срока для внесения предложений о кандидатуре на должность Упол-
номоченного, но не позднее тридцати календарных дней до дня принятия Государственным 
Советом решения об избрании на должность Уполномоченного.

4. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного, не соответствующее 
установленным требованиям и сроку, на основании решения Комитета возвращается субъек-
ту, внесшему данное предложение, с мотивированным письменным обоснованием не позднее 
тридцати календарных дней со дня его внесения в Государственный Совет.

5. На рассмотрение Государственного Совета Комитет вносит кандидатуру на должность 
Уполномоченного, согласованную Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-
рации.

6. В случае принятия Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
решения об отказе в согласовании соответствующей кандидатуры на должность Уполномо-
ченного Комитет информирует об этом субъекта, внесшего данное предложение, не позднее 
тридцати календарных дней со дня поступления в Государственный Совет уведомления Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации об отказе в согласовании соответ-
ствующей кандидатуры на должность Уполномоченного.

7. В случае если в установленный частью 3 статьи 5 настоящего Закона срок в Государ-
ственный Совет не внесены предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного или 
ни одно из предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по результатам их 
предварительного рассмотрения не соответствует установленным требованиям и сроку, Госу-
дарственный Совет не позднее пяти календарных дней со дня истечения установленного сро-
ка или со дня принятия решения Комитета соответственно размещает на официальном сайте 
Госу дарственного Совета в сети Интернет информацию о продлении срока внесения предло-
жений о кандидатурах на должность Уполномоченного. При этом срок внесения предложе-
ний о кандидатурах на должность Уполномоченного не может быть менее десяти календарных 
дней со дня размещения указанной информации.
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8. В случае если Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации не со-
гласована ни одна из кандидатур на должность Уполномоченного, Государственный Совет не 
позднее пяти календарных дней со дня поступления в Государственный Совет уведомления 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации об отказе в согласовании всех 
кандидатур на должность Уполномоченного размещает на официальном сайте Государствен-
ного Совета в сети Интернет информацию о продлении срока внесения предложений о кан-
дидатурах на должность Уполномоченного. При этом срок внесения предложений о канди-
датурах на должность Уполномоченного составляет четырнадцать календарных дней со дня 
размещения указанной информации.

Статья 7. Порядок избрания на должность Уполномоченного

1. Вопрос об избрании на должность Уполномоченного рассматривается Государствен-
ным Советом не позднее тридцати календарных дней со дня получения уведомления Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации о согласовании кандидатуры на долж-
ность Уполномоченного.

2. Перед проведением процедуры голосования кандидат на должность Уполномоченного 
имеет право выступить на заседании Государственного Совета с программой предстоящей дея-
тельности.

3. По итогам обсуждения представленной кандидатуры на должность Уполномоченного 
проводится голосование в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета.

4. Кандидат считается избранным на должность Уполномоченного, если за его избрание 
проголосовало большинство депутатов Государственного Совета.

5. Решение Государственного Совета об избрании на должность Уполномоченного оформ-
ляется постановлением Государственного Совета без дополнительного голосования.

6. Постановление Государственного Совета об избрании Уполномоченного публикуется 
Государственным Советом в газете «Крымские известия» и направляется Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации не позднее семи календарных дней со дня его 
принятия.

7. В случае если кандидатура на должность Уполномоченного в результате голосования 
не получит необходимого для избрания числа голосов, решение Государственного Совета об 
избрании на должность Уполномоченного считается не принятым, а процедура избрания на 
должность Уполномоченного проводится повторно на основании информации о начале про-
цедуры внесения предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного, размещаемой 
на официальном сайте Государственного Совета в сети Интернет не позднее пяти календарных 
дней со дня проведения процедуры голосования.

При этом срок внесения предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного 
составляет четырнадцать календарных дней со дня размещения указанной информации.

Статья 8. Срок полномочий Уполномоченного

1. Уполномоченный избирается на должность сроком на пять лет.
2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения им  

присяги.
3. Истечение срока полномочий Государственного Совета, его роспуск не влекут прекра-

щения полномочий Уполномоченного.
4. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух сроков 

подряд.

Статья 9. Присяга Уполномоченного

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу следующего содер-
жания: 

«Клянусь быть верным Республике Крым, защищать права и свободы человека и гражда-
нина, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым, справедливостью и голосом совести».

2. Присяга приносится на заседании Государственного Совета непосредственно после из-
брания Уполномоченного на должность.
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Статья 10. Требования, ограничения и запреты, связанные  
  с замещением должности Уполномоченного

1. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установ-
ленные Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Феде рации», другими федеральными законами, Законом Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым», настоящим Законом и 
иными законами Республики Крым.

2. Уполномоченный не позднее четырнадцати календарных дней со дня вступления 
в должность обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приоста-
новить членство в политической партии на период осуществления своих полномочий.

3. Если в течение срока, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
Уполномоченный не выполнит установленные требования, его полномочия прекращают-
ся, и Государственный Совет избирает нового Уполномоченного в порядке, установленном 
статьями  5—7 настоящего Закона.

4. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые определены статьей 11 
настоящего Закона, обязан сообщать Председателю Государственного Совета о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Уполномоченный обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 27 мая 2020 года № 409-2/20 «О порядке представления гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Республики Крым, должностей государственной граж-
данской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности 
Респуб лики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

6. Уполномоченный в течение срока исполнения своих полномочий обязан постоянно 
проживать на территории Республики Крым.

Статья 11. Об основаниях и порядке сообщения Уполномоченным  
  о возникновении личной заинтересованности  
  при осуществлении своих полномочий, которая приводит  
  или может привести к конфликту интересов

1. Основаниями для сообщения Уполномоченным Председателю Государственного Сове-
та о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, являются следующие случаи:

1) Уполномоченный осуществляет свои полномочия, в том числе принимает кадровые ре-
шения, в отношении лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, и (или) иных лиц, 
с которыми связана его личная заинтересованность;

2) Уполномоченный осуществляет свои полномочия в отношении граждан и организаций, 
с которыми Уполномоченный, лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, и (или) 
иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, имеют взаимные обязатель-
ства имущественного или финансового характера;

3) иные случаи, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) Упол-
номоченного влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное ис-
полнение им своих полномочий.
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2. В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, Уполномоченный обязан не позднее 
трех календарных дней со дня, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересо-
ванности, письменно уведомить об этом Председателя Государственного Совета.

3. При невозможности подачи уведомления в срок, установленный в части 2 настоящей 
статьи, по уважительным причинам (в связи с болезнью, отпуском, нахождением в команди-
ровке и иным) Уполномоченный обязан подать уведомление не позднее трех календарных дней 
со дня прекращения указанных обстоятельств.

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности (далее — уведомление) со-
ставляется по форме согласно Приложению к настоящему Закону.

5. Уведомление подается через структурное подразделение Аппарата Государственного 
Совета, в чьи функции входит работа по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (далее — структурное подразделение Аппарата), которое осуществляет его регистрацию.

6. При принятии уведомления Уполномоченному выдается копия уведомления с соответ-
ствующей отметкой. В случае подачи уведомления по почте копия уведомления с соответствую-
щей отметкой направляется Уполномоченному по почте не позднее трех календарных дней со 
дня поступления уведомления.

7. Уведомление подлежит регистрации в день поступления в отдельном журнале, который 
должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Аппарата Государственного Совета.

8. В журнал регистрации уведомлений вносится следующая информация:
1) номер регистрации уведомления;
2) дата и время регистрации уведомления;
3) фамилия, имя, отчество Уполномоченного, подавшего уведомление, его контактный 

телефон;
4) количество листов уведомления и прилагаемых к нему материалов;
5) отметка о выдаче (направлении) копии зарегистрированного уведомления должностно-

му лицу, подавшему уведомление;
6) фамилия, инициалы, должность, подпись лица, принявшего уведомление.
9. Структурное подразделение Аппарата направляет уведомление не позднее трех рабо-

чих дней со дня его получения для рассмотрения в комиссию по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Республике Крым.

Статья 12. Прекращение полномочий Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в должность ново-
го избранного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного прекращения его полно-
мочий в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению Государственного 
Совета в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «Об уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

3. По решению Государственного Совета после консультаций с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации полномочия Уполномоченного могут быть прекращены 
досрочно также в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

4. Поступившая в Государственный Совет информация, являющаяся основанием для до-
срочного прекращения полномочий Уполномоченного, направляется в Комитет для подготов-
ки вопроса к рассмотрению Государственным Советом.

5. В случае поступления в Государственный Совет информации, являющейся основанием 
для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного в соответствии с частью 3 настоя-
щей статьи, Комитет готовит материалы, которые направляются Председателем Государствен-
ного Совета Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации для проведения 
консультаций.

6. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Государственного Совета не позднее чем через 
тридцать календарных дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий Уполномоченного и оформляется постановлением Государственного Совета, которым 
определяется день прекращения полномочий Уполномоченного.
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7. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномочен-
ный избирается Государственным Советом в порядке, установленном статьями 5—7 настояще-
го Закона, не позднее шестидесяти календарных дней со дня принятия решения о досрочном 
прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного.

Статья 13. Компетенция Уполномоченного

1. Уполномоченный в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной за-
щиты прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Крым осуществляет 
полномочия и реализует права, предусмотренные статьями 14—17 настоящего Закона, возло-
женные на него статьями 9—11 Федерального закона «Об уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации», а также иные полномочия, предусмотренные данным 
Федеральным законом.

2. Уполномоченный в связи с осуществлением возложенных на него полномочий пользу-
ется средствами защиты прав и свобод человека и гражданина, правами и гарантиями, преду-
смотренными Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», настоящим Законом.

Статья 14. Принятие к рассмотрению жалоб и иных  
  обращений Уполномоченным

1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства 
вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или заявлением в письмен-
ной форме или в форме электронного документа, а также устно на личном приеме.

2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан или лиц без гражданства Уполномоченным применяется порядок, установленный Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Россий ской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жа-
лоб Уполномоченным, установленных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации», настоящим Законом, в том числе сроков рас-
смотрения жалоб.

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную информацию, ка-
сающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее — обращение), Уполномоченный имеет 
право:

1) рассмотреть обращение по существу;
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих 

прав и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение обра-
щения.

4. Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися 
в местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного со-
держания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченному.

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее — жалоба), в соответствии с час-
тью 5 статьи 9 Федерального закона «Об уполномоченном по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации» понимается просьба гражданина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства (далее — заявитель) о защите и восстановлении прав 
и свобод, нарушенных (нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездейст-
вием) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих 
на территории Республики Крым, органов государственной власти или иных государственных 
органов Республики Крым, кроме Государственного Совета (далее — государственные органы), 
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов (далее — органы местного 
самоуправления), организаций, действующих на территории Республики Крым, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями (далее — организа-
ции), если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) 
электронный адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия) го-
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сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, нарушивших (нару-
шающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также должны прилагаться 
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных 
с обжалованием соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или адми-
нистративном порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 
года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно 
об их нарушении.

7. В случае получения жалобы Уполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, предусмо-

тренным частями 5 и 6 статьи 9 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации», частями 5 и 6 настоящей статьи, о чем сообщает заяви-
телю;

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует требова-
ниям, предусмотренным частями 5 и 6 статьи 9 Федерального закона «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации», частями 5 и 6 настоящей статьи, при 
этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован.

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее принятии 
в течение пятнадцати календарных дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об этом 
заяви теля.

9. В случае если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, одновременно об-
ратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации жалоба с прилагае-
мыми к ней материалами передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

Статья 15. Рассмотрение жалоб Уполномоченным

1. Порядок рассмотрения жалоб Уполномоченным определен статьей 10 Федерального за-
кона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

2. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным должна быть на-
правлена заявителю не позднее десяти календарных дней со дня завершения проверки обстоя-
тельств, изложенных в жалобе.

Статья 16. Права Уполномоченного при рассмотрении жалоб

В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, Уполномочен-
ный вправе:

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их 
должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и анализировать 
информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе;

2) посещать государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на тер-

ритории Республики Крым, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок посещения мест принудительного содержания;

4) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, 
а также соответствующие устные разъяснения их должностных лиц;

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или 
административному делу, решение по которому вступило в законную силу;

6) привлекать экспертов;
7) обратиться к компетентным государственным органам, органам местного самоуправ-

ления, их должностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, подле-
жащих выяснению;

8) направлять соответствующим государственным и муниципальным учреждениям за-
просы о проведении проверок, исследований и подготовке заключения по вопросам, подлежа-
щим выяснению в ходе рассмотрения жалоб.
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Статья 17. Права Уполномоченного на принятие мер по защите  
  и восстановлению прав и свобод человека и гражданина

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) направить государственному органу, органу местного самоуправления, организации, 

должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относитель-
но возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государствен-
ный орган, орган местного самоуправления, организация, должностное лицо, получившие 
рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение тридцати календарных дней рассмотреть 
их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному;

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав 
и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных реше-
ниями или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправ-
ления, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 
а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав 
и свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные органы или органы 
местного самоуправления с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства 
и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного лица 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в решениях или дей-
ствиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и граждани-
на, а также о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в от-
ношении организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) 
которых усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина;

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 
приговора суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий 
суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда;

5) обратиться в Государственный Совет с ходатайством о создании комиссии по рассле-
дованию фактов нарушения прав человека и гражданина в случаях, имеющих особое общест-
венное значение, а также участвовать в работе указанной комиссии лично либо через своего 
представителя;

6) в случае грубого или массового нарушения прав и свобод на территории Республики 
Крым выступить с докладом на заседании Государственного Совета;

7) направить в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) информацию 
о направлении государственному органу, органу местного самоуправления, организации, 
должностному лицу рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящей части;

8) разместить (опубликовать) на официальном сайте Уполномоченного в сети Интернет 
сообщение о результатах рассмотрения жалобы при условии обязательного обезличивания 
персональных данных (решение о размещении (опубликовании) указанного сообщения не 
позднее пяти календарных дней со дня его принятия доводится до сведения государственного 
органа, органа местного самоуправления, организации, должностного лица, в решениях или 
действиях (бездействии) которых Уполномоченным усматриваются нарушения прав и свобод 
человека и гражданина).

2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с не-
обходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку об-
стоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

3. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека 
и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) обратиться в Государственный Совет с предложением о проведении слушаний по фак-
там нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также непосредственно либо через 
своего представителя участвовать в них;
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3) направить в государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и должностным лицам предложения и рекомендации общего характера, относящиеся к обеспе-
чению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административных процедур.

Статья 18. Взаимодействие Уполномоченного с государственными  
  органами, органами местного самоуправления, общественными  
  объединениями и организациями, осуществляющими  
  защиту прав и свобод человека и гражданина

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий взаимо-
действует с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муни-
ципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 
защиту прав и свобод человека и гражданина.

2. Уполномоченный организует и осуществляет взаимодействие с Уполномоченным 
по правам ребенка в Республике Крым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым.

3. В целях осуществления взаимодействия Уполномоченный, Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Крым и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Крым могут заключать соответствующие соглашения.

4. Общественная наблюдательная комиссия, сформированная в Республике Крым, еже-
годно не позднее тридцати календарных дней после окончания календарного года направляет 
Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания.

5. Уполномоченный вправе назначать своих помощников, осуществляющих деятельность 
на общественных началах.

6. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные в населенных пунктах, 
расположенных на территории Республики Крым.

7. Положение об общественных приемных и общественных помощниках Уполномоченно-
го утверждается Государственным Советом.

8. На основании подписанного с Уполномоченным соглашения органы местного само-
управления оказывают содействие в обеспечении деятельности общественных приемных и об-
щественных помощников Уполномоченного помещениями, средствами связи и коммуникации, 
транспортом для выезда на совещания к Уполномоченному или для работы по существу жало-
бы, а также в материально-техническом, информационном и ином обслуживании.

Статья 19. Участие Уполномоченного в деятельности  
  по совершенствованию нормативных правовых актов  
  в части защиты прав и свобод человека и гражданина

В случае выявления в нормативных правовых актах Республики Крым, муниципальных 
нормативных правовых актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполномочен-
ного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный вправе направлять 
органам государственной власти Республики Крым, иным государственным органам Респуб-
лики Крым, органам местного самоуправления предложения по совершенствованию законов 
Республики Крым, иных нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.

Статья 20. Участие Уполномоченного в правовом просвещении

В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, форм 
и методов их защиты Уполномоченный вправе:

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются 
органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления, инфор-
мацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты;

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое из-
дание и иные издания о правах и свободах человека и гражданина;

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, круглые столы, кон-
курсы, семинары, совещания и иные публичные мероприятия по проблемам защиты прав 
и свобод человека и гражданина;
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4) использовать иные формы и методы правового просвещения.

Статья 21. Доклады Уполномоченного

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный направ-
ляет ежегодный доклад о своей деятельности в Государственный Совет, Главе Республики Крым, 
Совет министров Республики Крым, Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации, председателю Верховного суда Республики Крым, прокурору Республики Крым.

2. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного представляется на заседании 
Госу дарственного Совета Уполномоченным лично.

3. Уполномоченный может направлять в Государственный Совет, иные органы и органи-
зации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина.

4. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного, доклады Уполномоченного по от-
дельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина размещаются на офици-
альном сайте Уполномоченного в сети Интернет, а также могут быть опубликованы в печатном 
средстве массовой информации, учрежденном Уполномоченным.

5. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Крымские известия».

Статья 22. Гарантии деятельности Уполномоченного

1. На Уполномоченного распространяются гарантии деятельности, установленные ста-
тьей 17 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации».

2. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Крым с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требова-
ний и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Крым, или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного 
в иной форме влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции, Зако ном Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым».

Статья 23. Аппарат Уполномоченного

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат Уполномоченного.
2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом Республики Крым, 

который обладает правами юридического лица, имеет расчетный и иные счета, печать и блан-
ки со своим наименованием и изображением Государственного герба Республики Крым.

3. Работники аппарата относятся к государственным гражданским служащим Республи-
ки Крым в соответствии с законодательством Республики Крым о государственной граждан-
ской службе.

4. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-аналитическое, инфор-
мационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного.

5. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и его структурных 
подразделениях и непосредственно руководит его работой.

6. Предельная численность аппарата утверждается Государственным Советом.
7. Уполномоченный в пределах сметы расходов и предельной численности утверждает 

штатное расписание аппарата.
8. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный издает приказы 

и распоряжения.

Статья 24. Финансовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата осуществляется из 
средств бюджета Республики Крым.

2. В бюджете Республики Крым ежегодно предусматриваются отдельной строкой сред-
ства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его аппарата.

3. Финансирование текущей деятельности Уполномоченного и его аппарата обеспечивает 
возможность независимого осуществления ими своих полномочий в полном объеме.

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет бюджетную смету.



38№ 12 Ст. 595

4. Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с оплатой труда, 
медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием, устанавливаются приме-
нительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Республики Крым для лиц, замещающих государственные должности 
Респуб лики Крым.

5. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, установленном 
законодательством.

6. Уполномоченный и аппарат Уполномоченного наделяются имуществом, необходимым 
для обеспечения их деятельности, которое находится в оперативном управлении данного госу-
дарственного органа Республики Крым и является собственностью Республики Крым.

Статья 25. Удостоверение Уполномоченного 

1. Уполномоченный имеет удостоверение, которое является официальным документом, 
подтверждающим статус Уполномоченного. 

2. Удостоверение выдается Уполномоченному на срок его полномочий.
3. Положение об удостоверении утверждается Президиумом Государственного Совета.

Статья 26. Экспертный совет при Уполномоченном 

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» при Уполномоченном в целях оказания консуль-
тативной помощи может быть создан экспертный совет, осуществляющий деятельность на 
общественных началах.

2. Экспертный совет при Уполномоченном состоит из специалистов, имеющих необходи-
мые познания в области прав и свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты.

3. Положение об экспертном совете при Уполномоченном и его персональный состав ут-
верждаются Уполномоченным.

Статья 27. Внесение изменений в статью 8 и статью 23-1  
  Закона Республики Крым «О Государственном Совете  
  Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Сове-
те Республики Крым — Парламенте Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598; 2015, № 12, ст. 703, ст. 704; 2016, 
№ 5, ст. 225, № 10, ст. 458; 2017, № 1, ст. 10, № 11, ст. 609; 2018, № 3, ст. 98, № 6, ст. 271, № 9, 
ст. 390, № 11, ст. 535; 2019, № 6, ст. 329, ст. 346; 2020, № 1—2, ст. 4) следующие изменения:

1) в пункте 45 части 2 статьи 8 слово «назначение» заменить словом «избрание»;
2) пункт 2 части 1 статьи 23-1 изложить в следующей редакции: 
«2) ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Крым о своей 

деятельности, а также доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Крым по 
отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина;».

Статья 28. Признание утратившими силу отдельных  
  законов Республики Крым

Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, 
№ 1, ст. 92, № 3, ст. 218; 2015, № 6, ст. 321; 2017, № 6, ст. 355);

2) статью 7 Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 72-ЗРК «О внесении из-
менений в некоторые законы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014, № 3, ст. 218);

3) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 120-ЗРК/2015 «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым» 
(Ведо мости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 321);

4) статью 1 Закона Республики Крым от 4 июля 2017 года № 397-ЗРК/2017 «О внесении из-
менений в некоторые законы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2017, № 6, ст. 355).
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Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 150-ЗРК/2020

Приложение  
к Закону Республики Крым  
от 23.12.2020 г. № 150-ЗРК/2020

Председателю 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от Уполномоченного по правам  
человека в Республике Крым 
_________________________ 
               (Ф. И. О)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении своих полномочий,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчерк-
нуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

___________ 20___ г.   ________________   ______________________
             (Подпись лица,           (Расшифровка подписи) 
            направляющего 
             уведомление)

____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ 
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  21 декабря 2020 года

Статья 1

Утвердить заключенное 3 сентября 2020 года между Министерством финансов Российской 
Федерации и Советом министров Республики Крым Дополнительное соглашение № 6/5 к согла-
шениям от 11 декабря 2017 года № 01-01-06/06-316, от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-385  
о предоставлении бюджету Республики Крым из федерального бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Крым. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ 151-ЗРК/2020

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА, ПЕРЕДАННЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАР СТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом 
Республики Крым  28 декабря 2020 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ре-
гулирует вопросы наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для 
осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Крым.

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые  
органам местного самоуправления муниципальных  
образований в Республике Крым

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправления) 
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наделяются следующими отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее — Все-
российская перепись населения), переданными для осуществления исполнительным органам 
государственной власти Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия): 

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами свя-
зи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных до-
кументов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления  
осуществляют отдельные государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномо-
чиями на срок подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, устанавливаемый 
в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении отдельных государственных полномочий

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

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предоставляе-
мых местным бюджетам субвенций из бюджета Республики Крым;

2) использование материальных ресурсов, предоставленных в соответствии с настоящим 
Законом для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, 
уставом муниципального образования;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных феде-
ральным законодательством и настоящим Законом;

5) получение консультационной и методической помощи от уполномоченных Советом 
министров Республики Крым исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым (далее — уполномоченные органы) по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

6) внесение предложений уполномоченным органам по совершенствованию деятельно-
сти, связанной с порядком осуществления отдельных государственных полномочий;

7) обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполномоченных органов 
об устранении нарушений, допущенных при исполнении отдельных государственных полно-
мочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий обязаны:

1) организовать осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, в том числе опреде-
лить ответственных за осуществление отдельных государственных полномочий должностных 
лиц органов местного самоуправления;

2) обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств и надлежащее 
использование материальных ресурсов, предоставленных в соответствии с настоящим Зако-
ном для осуществления отдельных государственных полномочий, а также своевременно пред-
ставлять уполномоченным органам, осуществляющим в пределах своей компетенции конт-
роль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, отчетность по установленной форме об осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, в том числе о достижении целевых прогнозных показателей, расходовании 
предоставленных субвенций;

3) возвратить неиспользованные финансовые средства, а также материальные ресурсы, 
приобретенные за счет финансирования отдельных государственных полномочий, в случае 
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий;
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4) представлять уполномоченным органам необходимую информацию, материалы и до-
кументы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов по устранению наруше-
ний, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым.

Статья 4. Права и обязанности уполномоченных органов  
при осуществлении органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий

1. Уполномоченные органы при осуществлении органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий имеют право:

1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий;

2) получать от органов местного самоуправления информацию, материалы и документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также по использова-
нию предоставляемых на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;

3) осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Крым.

2. Уполномоченные органы при осуществлении органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий обязаны:

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых средств и матери-
альных ресурсов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, в том числе за законностью решений органов местного 
самоуправления, принимаемых для осуществления отдельных государственных полномочий, 
а также за целевым и эффективным использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств и материальных ресурсов;

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

4) в случае выявления нарушений требований федерального законодательства и законо-
дательства Республики Крым при осуществлении органами местного самоуправления или их 
должностными лицами отдельных государственных полномочий давать письменные пред-
писания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного 
само управления и их должностными лицами;

5) оказывать в пределах установленных полномочий содействие органам местного само-
управления в решении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государствен-
ных полномочий;

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

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

8) выполнять иные обязанности в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым.

Статья 5. Полномочия Главы Республики Крым, связанные  
с осуществлением органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий

Глава Республики Крым при осуществлении органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий;

2) утверждает форму и содержание отчетности об осуществлении органами местного 
само управления отдельных государственных полномочий, а также периодичность ее пред-
ставления;
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3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий подготавливает предложения об изъятии от-
дельных государственных полномочий у органов местного самоуправления.

Статья 6. Финансовое обеспечение осуществления  
отдельных государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, предусматривается в бюджете Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период в форме субвенций местным бюджетам на реализацию 
отдельных государственных полномочий из бюджета Республики Крым, предоставляемых за 
счет субвенций из федерального бюджета.

2. Объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Мето-
дикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации, на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
на 2021 год согласно Приложению к настоящему Закону.

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

4. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального об-
разования.

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

Статья 7. Порядок определения перечня материальных средств,  
необходимых для осуществления органами местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления вносят предложения по перечню материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления ими отдельных государственных полномочий, 
в уполномоченные органы. Предложения органов местного самоуправления должны содер-
жать сведения о наименовании материальных ресурсов, их местоположении (для объектов не-
движимости), наименовании предприятий, учреждений, в ведении или управлении которых 
они находятся, а также изложение конкретных полномочий, в целях исполнения которых дан-
ные материальные ресурсы предполагается передать органам местного самоуправления.

2. Перечень материальных ресурсов, необходимых органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных переданных полномочий, определяется Советом министров Респуб-
лики Крым с учетом объема субвенций, выделенных органам местного самоуправления на осу-
ществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Крым.

3. Передача органам местного самоуправления материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий и включенных в перечень, осущест-
вляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Крым.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления  
об осуществлении отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления в порядке и в сроки, установленные в соответствии 
с пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона, представляют в уполномоченные органы отчетность 
об осуществлении отдельных государственных полномочий, о расходовании субвенций, пре-
доставленных на осуществление отдельных государственных полномочий, об использовании 
материальных ресурсов.



44№ 12 Ст. 597

Статья 9. Цель и порядок контроля за осуществлением  
органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется уполномоченными органами в ходе рассмотрения жа-
лоб и обращений граждан и организаций, изучения отчетов, проведения проверок, в том числе 
выездных, истребования объяснений и материалов, заслушивания докладов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления о проделанной работе.

2. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления финансовых 
средств, выделенных для осуществления отдельных государственных полномочий, осущест-
вляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Крым.

3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется уполномоченными органами и исполнительными орга-
нами государственной власти Республики Крым в сфере финансов и бюджета, путем проведе-
ния проверок, запроса необходимых документов и информации об осуществлении отдельных 
государственных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Крым.

4. Уполномоченные органы вправе отменить или приостановить действие муниципаль-
ного правового акта, принятого с целью осуществления отдельных государственных полномо-
чий, в случае его несоответствия федеральному законодательству и законодательству Респуб-
лики Крым.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления  
  органами местного самоуправления отдельных  
  государственных полномочий

1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае 
вступления в силу федерального закона, закона Республики Крым, согласно которым реализа-
ция отдельных государственных полномочий становится невозможной.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено законом 
Республики Крым в отношении одного или нескольких муниципальных образований в Респуб-
лике Крым по следующим основаниям:

1) неисполнение или невозможность исполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий;

2) выявление фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоя-
щего Закона.

3. Порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий определяется законом Республики Крым. Порядок прекращения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
включает в себя:

1) прекращение финансирования на осуществление отдельных государственных полно-
мочий;

2) возврат органами местного самоуправления выделенных им, но не использованных 
средств субвенции;

3) издание органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, отме-
няющих ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам исполнения отдельных 
государственных полномочий.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления,  
  их должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее  
  исполнение отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.
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Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года
№152-ЗРК/2020

Приложение  
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2020 г. № 152-ЗРК/2020

МЕТОДИКА 
распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым  

бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации на проведение  

Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год 

1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым из бюджета Республики Крым (Vсуб), рассчитывается по формуле:

n
Vсуб = SUM Vобщi,

i=1
где:
n — количество муниципальных образований Республики Крым;
i — муниципальное образование (муниципальный район, городской округ) Республики 

Крым;
Vобщi — размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 

Республики Крым (тыс. рублей).
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 

Респуб лики Крым (Vобщi), определяется по формуле:
Vобщi = Vрпуi + Vохрi + Vтрсi,

где:
Vрпуi — размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными 

мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, в i-м муниципальном образовании Республики Крым;

Vохрi — размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муници-
пальном образовании Республики Крым;

Vтрсi — размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств 
связи в i-м муниципальном образовании Республики Крым.

3. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 
о населении, в i-м муниципальном образовании Республики Крым (Vрпуi) определяется по 
формуле:

Vрпуi = Сбi x Пn x Вn x Кпi,
где:
Сбi — базовая ставка арендной платы, установленная в i-м муниципальном образовании 

Республики Крым, или норматив, определяющий затраты (тыс. рублей в сутки) на содержание 
помещений для бюджетных учреждений (включая эксплуатационные расходы) за 1,0 м2 в i-м 
муниципальном образовании Республики Крым, не превышающий предельной стоимости нор-
матива, утвержденного Федеральной службой государственной статистики;

Пn — норматив, определяющий площадь помещения (м2);
Вn — норматив, определяющий период использования помещения (суток);
Кпi — количество помещений в i-м муниципальном образовании Республики Крым 

(единиц ).
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4. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном 
образовании Республики Крым (Vохрi) определяется по формуле:

Vохрi = Соn x Поn x Воn x Коi,
где:
Соn — норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для 

хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года 
при круглосуточном режиме работы за 1,0 м2 в i-м муниципальном образовании Республики 
Крым (тыс. рублей в сутки);

Поn — норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для хранения пере-
писных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (м2);

Воn — норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года 
(суток);

Коi — количество охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных до-
кументов Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном образовании 
Респуб лики Крым (единиц).

5. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи  
в i-м муниципальном образовании Республики Крым (Vтрсi) определяется по формуле:

Vтрсi = Стn x Тn x Тi + Сn x Сс x Тсi,
где:
Стn — норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (тыс. рублей в час);
Тn — норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (часов);
Тi — количество транспортных средств в i-м муниципальном образовании Республики 

Крым (единиц);
Сn — норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс. рублей в сутки);
Сс — норматив, определяющий период предоставления средств связи (суток);
Тсi — количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном образовании 

Респуб лики Крым (единиц).
6. Нормативы, предусмотренные настоящей методикой, а также их предельная стоимость 

устанавливаются Федеральной службой государственной статистики.
7. Количество помещений в i-м муниципальном образовании Республики Крым (Кпi), ко-

личество охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов Все-
российской переписи населения 2020 года в i-м муниципальном образовании Республики Крым 
(Коi), количество транспортных средств в i-м муниципальном образовании Республики Крым 
(Тi) и количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном образовании Республи-
ки Крым (Тсi) определяются Управлением Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым и г. Севастополю на основании нормативов, утвержденных Федеральной 
службой государственной статистики.

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

Принят
Государственным Советом 
Республики Крым  28 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулиро-
вании градостроительной деятельности в Республике Крым» (Ведомости Государственного 
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Сове та Республики Крым, 2014, № 6, ст. 692; 2015, № 11, ст. 617, № 12, ст. 726; 2016, № 10, ст. 465; 
2017, № 1, ст. 23, № 4, ст. 221; 2019, № 11, ст. 665; 2020, № 1—2, ст. 2, № 6, ст. 272, № 10, ст. 452) 
следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные понятия

1. Основные понятия в настоящем Законе используются в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Рос сий-
ской Федерации и Республики Крым.

2. В целях настоящего Закона также применяются следующие основные понятия:
Быстровозводимые объекты капитального строительства — это здания либо сооружения, 

имеющие в качестве основных конструктивных элементов фундамент, неразрывно связанный 
с земельным участком, а также установленные (смонтированные) на указанный фундамент го-
товые блоки (модули) или быстросборные конструкции, которые собираются полностью или 
подготавливаются для сборки на месте в заводских условиях и имеют в наличии необходимые 
сертификаты и допуски, позволяющие использовать готовые объекты капитального строи-
тельства в целях согласно их функциональному назначению.»;

2) в статье 21.1:
часть 1 дополнить пунктами 6—11 следующего содержания:
«6) строительства (рекон струк ции) теплиц и вспомога тель ных объектов, обеспечиваю-

щих непосредственное функциони ро вание теплиц (на землях катего рии земли сельскохозяй-
ственного назначения и землях сельско хозяйственного использования в границах населенных 
пунктов, за исключением земель сельско хозяйственных угодий);

7) строительства (рекон струкции) зданий и сооружений общей площадью не более 1500,0 м2 
и количеством этажей не более одного этажа для хранения сельскохозяйственной продукции 
(на землях категории земли сельскохозяйственного назначе ния и землях сельскохозяй ствен-
ного использования в границах населенных пунктов, за исключе нием земель сельскохозяй-
ствен ных угодий);

8) строительства (рекон струкции) бань, сараев и иных подобных объектов вспомо гатель-
ного использования, не предназна чен ных для проживания людей и не предназначенных для 
коммер ческого использования, на земельном участке, предоставлен ном физическому либо 
юридичес кому лицу для целей индивиду аль  ного жилищного строительства;

9) строительства (реконструк ции) быстровозводимых объектов капитального строитель-
ства общей площадью до 1000,0 м2 и количеством этажей не более одного этажа и строитель-
ство которых осуществляется за счет средств бюджетной системы бюджетов Российской Феде-
рации;

10) строительства (рекон струк ции) систем орошения;
11) строительства (рекон струкции) линейных объектов, которые размещаются на усло-

виях публичных сервитутов и строи тель ство которых осуществляется за счет средств бюд-
жетной системы бюджетов Российской Федерации, а также объектов, входящих в состав таких 
линейных объектов.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства без получения 

разрешения на строительство, в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, возможно при 
условии, если указанные объекты не являются особо опасными, технически сложными и уни-
кальными объектами согласно положениям статьи 48.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.»;

в части 3:
в пункте 1:
слова «орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство» заменить слова-

ми «орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования, 
в границах которого ведется строительство (реконструкция) объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 1 настоящей статьи»;

слова «в части 18 статьи 51» заменить словами «в пунктах 3.1— 3.3 части 5 статьи 56»;
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слова «за исключением требований пункта 2 части 12 статьи 48» заменить словами «за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 8 части 1 настоящей статьи»;

в пункте 2:
слова «орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство» заменить слова-

ми «орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования, 
в границах которого ведется строительство (реконструкция) объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 1 настоящей статьи»;

слова «за исключением случаев строительства и (или) реконструкции линейных объек-
тов» заменить словами «за исключением случаев, указанных в пунктах 8 и 11 части 1 настоя-
щей статьи»;

3) часть 3 статьи 23.1 признать утратившей силу.

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года
№ 153-ЗРК/2020

____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ 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 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 8 Закона Республи-

ки Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 
и признании утратившим силу Закона Республики Крым «О порядке согласования представ-
ления Генерального прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора 
Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 593-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТАТЬЮ 46 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 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 изменения в статью 46 Закона Республи-
ки Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 594-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ 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 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 основах местного самоуправления в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 595-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 559097-7 «О МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОТРЕБ-
ЛЕНИЯ) ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗАКИСИ АЗОТА, И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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 проект федерального закона № 559097-7 «О мерах, направленных на недо-

пущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 596-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 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 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в го-
сударственной собственности Республики Крым, в том числе права на приватизацию жилья,

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 муниципальных образований Республики Крым 
объек тов недвижимого имущества согласно Приложению. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 597-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 02.12.2020 г. № 597-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципальных образований Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта,
площадь, м²

Местонахождение
объекта

Наименование муниципального образования 
Республики Крым, в собственность  

которого передается объект
1 2 3 4
1.  Квартира, площадь 70,5 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-

ропольское шоссе, д. 41, кв. 160
Городской округ Феодосия

2.  Квартира, площадь 73,8 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 41, кв. 157

Городской округ Феодосия

3.  Квартира, площадь 60,4 Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Дружбы, д. 42е, кв. 99

Городской округ Феодосия
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1 2 3 4
4.  Квартира, площадь 91,9 Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Дружбы, д. 42е, кв. 34
Городской округ Феодосия

5.  Квартира, площадь 58,9 Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Дружбы, д. 30б, кв. 9

Городской округ Феодосия

6.  Квартира, площадь 68,7 Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Дружбы, д. 30б, кв. 10

Городской округ Феодосия

7.  Квартира, площадь 69,4 Республика Крым, г. Феодосия, пгт При-
морский, ул. Просвещения, д. 2а, кв. 3

Городской округ Феодосия

8.  Квартира, площадь 63,2 Республика Крым, г. Феодосия, пгт При-
морский, ул. Гагарина, д. 6, кв. 32

Городской округ Феодосия

9.  Квартира, площадь 69,4 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24в, кв. 21

Городской округ Феодосия

10.  Квартира, площадь 73,1 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 41, кв. 106

Городской округ Феодосия

11.  Квартира, площадь 50,2 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 41б, кв. 54

Городской округ Феодосия

12.  Квартира, площадь 41,5 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чехо-
ва, д. 17, кв. 13

Городской округ Феодосия

13.  Квартира, площадь 45,9 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24б, кв. 109а

Городской округ Феодосия

14.  Квартира, площадь 59,3 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24б, кв. 114

Городской округ Феодосия

15.  Квартира, площадь 51,4 Республика Крым, г. Феодосия, пгт При-
морский, ул. Гагарина, д. 9, кв. 69

Городской округ Феодосия

16.  Квартира, площадь 74,9 Республика Крым, г. Феодосия, пгт При-
морский, ул. Просвещения, д. 1, кв. 59

Городской округ Феодосия

17.  Квартира, площадь 59,3 Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Щебе товка, ул. Луговая, д. 3а, кв. 45

Городской округ Феодосия

18.  Квартира, площадь 37,2 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 41, кв. 153

Городской округ Феодосия

19.  Квартира, площадь 37,8 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24г, кв. 76

Городской округ Феодосия

20.  Квартира, площадь 43,4 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24б, кв. 115

Городской округ Феодосия

21.  Квартира, площадь 70,9 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24б, кв. 119

Городской округ Феодосия

22.  Квартира, площадь 55,8 Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 41, кв. 152

Городской округ Феодосия

23.  Квартира Республика Крым, г. Феодосия, Симфе-
ропольское шоссе, д. 24б, кв. 116

Городской округ Феодосия

24. Жилое помещение Республика Крым, г. Ялта, ул. Спендиа-
рова, д. 6, кв. 2

Городской округ Ялта

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Крым 
от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», пунктом 5 части 2 статьи 2, 
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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 Раздольненский 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 Раздольненский район 
Республики Крым земельных участков согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 598-2/20

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 02.12.2020 г. № 598-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, Раздольненский район, земли государ-

ственного запаса Славновского сельского совета
487183,0 90:10:100801:73

2. Республика Крым, Раздольненский район, земли государ-
ственного запаса Славновского сельского совета

495700,0 90:10:100801:70

3. Республика Крым, Раздольненский район, земли государ-
ственного запаса Славновского сельского совета

494716,0 90:10:000000:158

4. Республика Крым, Раздольненский р-н, Ковыльновский с/с 263468,0 90:10:061101:799
5. Республика Крым, Раздольненский р-н, Ковыльновский с/с 236522,0 90:10:061101:798
6. Республика Крым, Раздольненский р-н, Ковыльновский с/с 166254,0 90:10:061101:643
7. Республика Крым, Раздольненский р-н, Ковыльновский с/с 333745,0 90:10:061101:644
8. Республика Крым, Раздольненский р-н, на территории  

Ковыльновского сельского совета, участок № 01
219784,0 90:10:061301:24

9. Республика Крым, Раздольненский р-н, на территории  
Ковыльновского сельского совета, участок № 02

278047,0 90:10:061301:27

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАНКОЙСКИЙ 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 
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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 Джанкойский 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 Джанкойский район 
Респуб лики 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, 2 декабря 2020 года
№ 599-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 02.12.2020 г. № 599-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Джанкойский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, Джанкойский р-н, Крымковский с/с 506684,0 90:03:080301:207
2. Республика Крым, Джанкойский р-н, Кондратьевское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
120148,0 90:03:070601:453

3. Республика Крым, Джанкойский р-н, Майское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

17517,0 90:03:110601:689

4. Республика Крым, Джанкойский район, Мирновское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

190086,0 90:03:140601:1313

5. Республика Крым, Джанкойский р-н, Мирновский с/с 868259,0 90:03:140801:284
6. Республика Крым, Джанкойский район, земли Пахаревского сельского 

совета, за границами населенного пункта, участок № 4
94912,0 90:03:160401:65

7. Республика Крым, Джанкойский р-н, Пахаревский сельский совет 252254,0 90:03:160401:71
8. Республика Крым, Джанкойский р-н, на территории Просторненского 

сельского совета, массив № 2, участок № 2
1206085,0 90:03:180801:65

9. Республика Крым, Джанкойский р-н, Рощинский с/с 321928,0 90:03:200701:274
10. Республика Крым, Джанкойский р-н, Яркополенское сельское поселение, 

за границами населенного пункта
125161,0 90:03:271101:556

11. Республика Крым, Джанкойский р-н, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

20723,0 90:03:271101:555

12. Республика Крым, Джанкойский р-н, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенного пункта

1051897,0 90:03:000000:1753

13. Республика Крым, Джанкойский р-н, из земель государственной собствен-
ности (земель запаса) Кондратьевского сельского совета (за границами 
населенного пункта), участок № 1

91823,0 90:03:070601:101

14. Республика Крым, Джанкойский р-н, Кондратьевский с/с 999998,0 90:03:070601:343
15. Республика Крым, Джанкойский район, на территории Пахаревского сель-

ского совета, участок № 1 (за границами населенного пункта)
350000,0 90:03:160301:10

16. Республика Крым, Джанкойский р-н, на территории Просторненского 
сельского совета (за границами населенных пунктов), массив № 2,  
участок № 3

3006151,0 90:03:180801:64

17. Республика Крым, Джанкойский р-н, за границами населенных пунктов 
Просторненского сельского поселения

158356,0 90:03:181001:546
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1 2 3 4
18. Республика Крым, Джанкойский р-н, Просторненский сельский совет  

(за границами населенных пунктов), массив № 1, участок № 1
719090,0 90:03:180801:51

19. Республика Крым, Джанкойский район, Просторненский сельский совет, 
массив № 3, участок 1

1504806,0 90:03:180901:37

20. Республика Крым, Джанкойский муниципальный район, Просторненское 
сельское поселение

518141,0 90:03:180901:549

21. Республика Крым, Джанкойский район, Просторненский сельский совет 
(за границами населенных пунктов), массив № 2, участок № 6

3721349,0 90:03:180801:67

22. Республика Крым, Джанкойский район, Просторненский сельский совет, 
за границами населенных пунктов, массив № 2, участок № 5

2486651,0 90:03:180801:66

23. Республика Крым, Джанкойский район, на территории Просторненского 
сельского совета (за границами населенных пунктов), массив № 2,  
участок № 4

1966594,0 90:03:180801:68

____________

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, 
статьей  5 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и рас-
поряжении 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» 

нежилого здания — здание стационарного поста г. Саки площадью 14,6 м2, кадастровый 
номер 90:21:010117:2977, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Саки, автодорога 
Симферополь — Евпатория, 60 км;

нежилого здания — котельная площадью 38,3 м2, кадастровый номер 90:11:020101:2655, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Сакский, на территории Вересаевского сель-
ского поселения;

нежилого здания площадью 43,6 м2, кадастровый номер 90:25:030601:179, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ш. Южнобережное, район «Артека»;

нежилого помещения (расположенного в литере А) площадью 60,8 м2, кадастровый номер 
90:25:050102:1657, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Бату-
рина, д. 34а, пом. 2;

нежилого здания — растворный узел — склад (лит. Г) площадью 53,2 м2, кадастровый 
номер 90:12:070401:127, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 
с. Кольчугино, ул. Промышленная, д. 11;

нежилого помещения (расположенного в литере П) площадью 102,9 м2, кадастровый  
номер 90:18:010114:879, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Лени-
на, д. 25;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, Первомайский 
район, пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20, согласно Приложению 1;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ш. Керченское, д. 33, согласно Приложению 2;

606
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недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 
ш. Керченское, д. 33а, согласно Приложению 3;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. 51-й Армии, д. 10а, согласно Приложению 4;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, Джанкойский 
район, с. Крымка, вне населенного пункта, согласно Приложению 5;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
проспект Кирова/ул. Ленина, д. 29/1, согласно Приложению 6;

недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферополь-
ский район, с. Мирное, ул. Белова, 44, согласно Приложению 7.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 600-2/20

Приложение 1, 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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, литера Н Республика Крым, р-н Первомайский,  

пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20
90:09:010102:5118 363,8

2. Нежилое здание (административно- 
производственное здание), литера А

Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:7 8176,1

3. Нежилое здание (весовая), литера Ж Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:97 36,4

4. Нежилое здание (весовая), литера Е Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:95 20,6

5. Нежилое здание (весовая), литера Д Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:96 37,6

6. Нежилое здание (дом сторожа), литера Т Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:84 9,0

7. Нежилое здание (дом сторожа), литера К Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:91 6,6

8. Нежилое здание (компрессорная),  
литера В

Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:99 11,2

9. Сооружения сельскохозяйственного 
производства (навес), литера Л

Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:102 832,2

10. Нежилое здание, литера О Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:90 36,5

11. Нежилое здание, литера Ф Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:94 67,6

12. Нежилое здание, литера З Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:89 195,2

13. Нежилое здание, литера Ц Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:92 407,7
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1 2 3 4 5
14. Нежилое здание, литера М Республика Крым, Первомайский р-н,  

пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20
90:09:010102:98 143,9

15. Нежилое здание, литера Р Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:86 21,9

16. Нежилое здание, литера Х Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:87 424,6

17. Нежилое здание, литера П Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:88 152,9

18. Иные сооружения производственного 
назначения (пандус), литера О

Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:93 64,8

19. Нежилое здание (проходная), литера Г Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:85 12,7

20. Нежилое здание (холодильник), лите-
ры Б, б, б1, б2

Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:6 1621,3

21. Нежилое здание (уборная), литера С Республика Крым, Первомайский р-н,  
пгт Первомайское, ул. 87-й дивизии, д. 20

90:09:010102:5115 1,2

Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (административный 

корпус)
Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:2476 29,0

2. Нежилое здание (столовая) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:8044 383,4

3. Нежилое здание (коттедж), литера Р19 Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:621 184,0

4. Нежилое здание (коттедж), литера Р20 Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:622 180,8

5. Нежилое здание (коттедж), литера Р21 Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:623 182,0

6. Нежилое здание (коттедж), литера Р22 Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:624 178,0

7. Нежилое здание (коттедж 1), литера 1 Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1388 105,9

8. Нежилое здание (коттедж, лите- 
ры Р10, р10), литера 10

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1393 296,2

9. Нежилое здание (коттедж №2), 
литера 2

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1389 105,9

10. Нежилое здание (коттедж № 4), 
литера 4

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1392 105,9

11. Нежилое здание (коттедж № 5), 
литера 5

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1394 105,9

12. Нежилое здание (коттедж № 6), 
литера 6

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1397 105,9

13. Нежилое здание (коттедж № 7), 
литера 7

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1400 92,0

14. Нежилое здание (коттедж № 3), 
литера 3

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1390 105,9
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1 2 3 4 5
15. Нежилое здание (коттедж № 8), 

литера 8
Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1399 89,8

16. Нежилое здание (коттедж № 9) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1391 105,9

17. Нежилое здание (проходная) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1395 16,3

18. Нежилое здание (склад) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1398 43,5

19. Нежилое здание (хозпостройка) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33

90:24:010115:1396 80,8

Приложение 3 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (проходная) Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-

ское, д. 33а
90:24:010115:7963 9,3

2. Нежилое здание (коттеджный дом), 
литера А

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33а

90:24:010115:542 123,1

3. Нежилое здание (коттеджный дом), 
литера Б

Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33а

90:24:010115:543 125,4

4. Нежилое здание, литера В Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33а

90:24:010115:541 130,0

5. Нежилое здание (склад), литера Г Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33а

90:24:010115:5621 45,9

6. Нежилое здание (склад), литера Д Республика Крым, г. Феодосия, ш. Керчен-
ское, д. 33а

90:24:010115:5620 23,5

Приложение 4 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (гараж), литера Г Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 

д. 10а
90:18:010153:64 34,2

2. Нежилое здание (убежище), ли-
тера Б

Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:63 30,4
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1 2 3 4 5
3. Нежилое здание (цех-контора), 

литера В
Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:62 606,7

4. Нежилое здание (склад), литера Ж Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:65 265,6

5. Нежилое здание (котельная), ли-
тера И

Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:66 53,1

6. Нежилое здание (сторожка), ли-
тера К1

Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:68 9,1

7. Нежилое здание (цех), литера З Республика Крым, г. Евпатория, ул. 51-й Армии, 
д. 10а

90:18:010153:67 483,8

Приложение 5 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (здание узла 

связи)
Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Крымка, 
вне населенного пункта

90:03:091001:59 202,4

2. Здание хозпостройки Республика Крым, р-н Джанкойский, с. Крымка, 
вне населенного пункта

90:03:091001:60 199,2

Приложение 6 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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

1 2 3 4 5
1. Нежилое помещение (стоянка № 8) Республика Крым, г. Симферополь, проспект 

Кирова/ул. Ленина, д. 29/1
90:22:010301:7894 19,6

2. Нежилое помещение (стоянка № 9) Республика Крым, г. Симферополь, проспект 
Кирова/ул. Ленина, д. 29/1

90:22:010301:7895 20,0
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Приложение 7 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.12.2020 г. № 600-2/20

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 

застройки, м2

1 2 3 4 5
1. Объект незавершенного строительства 

(степенью готовности 10 %) 
Республика Крым, Симферополь-
ский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44

90:12:090801:5243 30,7

2. Объект незавершенного строительства 
(степенью готовности 10 %)

Республика Крым, Симферополь-
ский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44

90:12:090801:5244 833,6

3. Объект незавершенного строительства 
(степенью готовности 10 %)

Республика Крым, Симферополь-
ский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44

90:12:090801:5245 45,7

4. Объект незавершенного строительства 
(степенью готовности 10 %)

Республика Крым, Симферополь-
ский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 44

90:12:090801:5413 13,9

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 час-
ти 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Сове те 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 2 статьи 6 Закона Респуб лики 
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 управле-
нии и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью  обеспечения 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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 городской округ Симфе-
рополь Республики Крым недвижимого имущества — нежилого здания (дошкольная образова-
тельная организация на 260 мест) площадью 3860,9 м2, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, в микрорайоне Хошкельды (ул. Н. Велиевой и ул. А. Аметовой), када-
стровый номер 90:22:010207:2014, включенного в состав казны Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 601-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ 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 2 статьи 6 Закона Респуб-
лики 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 управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с це-
лью обеспечения организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Государственный Совет Республики Крым постановляет:
1. Согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симфе-
рополь Республики Крым недвижимого имущества — нежилого здания (дошкольное учрежде-
ние на 260 мест в районе ул. Беспалова) площадью 7040,80 м2, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, в районе ул. Беспалова, кадастровый 
номер 90:22:010228:2014, включенного в состав казны Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 602-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ 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» 

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 ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Республике Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ 603-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (рег. № 509/30-10), 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 бюджете Республики 

Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (рег. № 509/30-10)*.
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 17 декабря 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 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, 14 декабря 2020 года
№ 604-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(рег. № 510/30-10), 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 бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (рег. № 510/30-10)**. 

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 17 декабря 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 бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 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, 14 декабря 2020 года
№ 605-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ ПО БЮДЖЕТНЫМ 
КРЕДИТАМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев проект закона Республики Крым «Об утверждении Дополнительного соглашения между 
Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 
к cоглашениям по бюджетным кредитам» (peг. № 506/30-10), 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 «Об утверждении Допол-

нительного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Советом 
министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» (рег. № 506/30-10)*.

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 
бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике до 17 декабря 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской 
Федерации и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам» 
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, 14 декабря 2020 года
№ 606-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(рег. № 531/30-10), 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 бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (рег. № 531/30-10)*.

2. 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 бюджете Республики Крым на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 607-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депу-
татов Государственного Совета Республики Крым» (рег. № 490/30-10), 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 Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» 
(рег. № 490/30-10)**. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым  
Аксё нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным 
органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Камшилову О. А., в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Крым для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Сове-
та Респуб лики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению до 
17 декабря 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 государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов Государственного 
Совета 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, 14 декабря 2020 года
№ 608-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
(рег. № 491/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному 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 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» (рег. № 491/30-10)*. 

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 17 декабря 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 «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 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, 14 декабря 2020 года
№ 609-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 23-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым» 
и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым» (рег. № 494/30-10), 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 «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Крым» и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Респуб-
лики Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым» 
(рег. № 494/30-10)*. 

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 17 декабря 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым» и внесении изменений в статьи  8 
и 23-1 Закона Республики Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте 
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, 14 декабря 2020 года
№ 610-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым 
«Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ваний в Республике Крым» (рег. № 503/30-10), 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 3 Закона Республики Крым «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований в Республике Крым» (рег. № 503/30-10)*. 

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 17 декабря 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 3 Закона Республики Крым «Об отдельных вопросах дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 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, 14 декабря 2020 года 
№ 611-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О по-
рядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Респуб лики Крым» (peг. № 496/30-10), 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 статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Республики Крым» (peг. № 496/30-10)**.

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 имущественным и земельным отношениям до 17 декабря 2020 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым» ко второму чтению и вне-
сти 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, 14 декабря 2020 года
№ 612-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Респуб лики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах зе-
мельных отношений» (рег. № 513/30-10), 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 «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 513/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
и некоторых вопросах земельных отношений» ко второму чтению и внести его на рассмотре-
ние Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 613-2/20

____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

619



69№ 12 Ст. 620—621

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

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

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

лики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 614-2/20

____________

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: 
№ 1036538-7 «О внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях»;
№ 1038564-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
№ 1044454-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
№ 1044569-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
№ 1045025-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие 

Жилищ ного кодекса Российской Федерации»;
№ 1050733-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»; 
№ 1056823-7 «О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации и статьи 3933 и 3934 Земельного кодекса Российской Федерации»;
№ 1056938-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» и Федеральный закон «О производственных кооперативах»;
№ 1057336-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

№ 1057340-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации»;

№ 1057393-7 «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации»;

№ 1057892-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
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№ 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»;

№ 1058461-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольный продукции»;

№ 1059597-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 1062568-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации по вопросам обязательного социального страхования». 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 615-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР СТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА 
№ 1624-1/17 «О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 2017 года 

№ 1624-1/17 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Респуб лики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 6, ст. 402, № 12, ст. 786; 
газета «Крымские известия» от 22 октября 2020 года № 183) следующие изме нения:

1) в пункте 3:
в абзаце втором слова «выделение денежной премии победителю» заменить словами 

«призовой фонд»;
в абзаце третьем:
слова «бюджету муниципального образования» заменить словами «бюджетам муници-

пальных образований»; 
слово «победителю» заменить словом «победителям»;
слова «денежной премии» заменить словами «денежных премий»;
в абзаце четвертом слова «денежной премии, присужденной сельскому поселению — 

победителю» заменить словами «денежных премий, присужденных сельским поселениям — 
победителям»;

2) в Положении о ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение Республики Крым», 
утвержденном данным Постановлением:

в главе 4:
в пункте 1 слово «победителя» заменить словом «победителей»;
в подпункте 7 пункта 4 слово «победителя» заменить словом «победителей»;
в абзаце втором пункта 6 слово «победителе» заменить словом «победителях»;
в главе 5:
в пункте 1 слова «Победителем Конкурса признается сельское поселение, набравшее» за-

менить словами «Победителями Конкурса с присуждением I, II и III призового места призна-
ются сельские поселения, набравшие»;
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Победителям Конкурса присуждаются денежные премии с вручением памятных дип-

ломов с указанием призового места.
Денежные премии присуждаются победителям Конкурса в процентном соотношении от 

общей суммы денежных средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на соответ-
ствующий год на призовой фонд ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республи-
ки Крым»:

I место — 55,6 % призового фонда;
II место — 33,4 % призового фонда;
III место — 11,0 % призового фонда.
Денежные премии, присуждаемые победителям Конкурса, используются на благоустрой-

ство территории сельских поселений. Предоставление денежных премий осуществляется в по-
рядке, утверждаемом Советом министров Республики Крым.»;

в пункте 4 слово «победителя» заменить словом «победителей».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 616-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР СТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
№ 88-2/19 «О ПОЛОЖЕНИИ О КОМИТЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 2 статьи 17 
Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 статьи 30 Регламента Государственного 
Сове та Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 45 Положения о комитетах Государственного Совета Республики Крым 

второго созыва, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 30 октября 2019 года № 88-2/19 «О Положении о комитетах Государственного Совета Респуб-
лики Крым второго созыва и признании утратившими силу некоторых постановлений Госу-
дарственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2019, № 10, ст. 606, № 11, ст. 747) изменение, дополнив его словами «, а также заседания 
с использованием систем видео-конференц-связи.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 617-2/20

____________

623



72№ 12 Ст. 624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАР СТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА  
№ 858-1/15 «О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ОТ 25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 859-1/15 
«О ГРАНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 4 Закона 
Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 
Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Республики Крым», с целью предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

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 25 ноября 

2015 года № 858-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым студентам об-
разовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015, № 11, ст. 669; 2019, № 11, ст. 749) следующее изменение:

пункт 7 Положения о премиях Государственного Совета Республики Крым студентам 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым», утвержденного данным Постановлением, изложить 
в следующей редакции:

«7. Рассмотрение и экспертизу заявок, конкурсный отбор и выдвижение претендентов на 
присуждение премий с учетом критериев отбора, обозначенных в пункте 4 настоящего Поло-
жения, осуществляет Конкурсная комиссия по присуждению премий Государственного Сове та 
Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» и назначению грантов 
Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым (далее  — 
Конкурсная комиссия). Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается.

Конкурсная комиссия образуется при Комитете, ее состав утверждается постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики Крым.

Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комитета. В ее состав могут входить 
проректоры по научной работе образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, известные ученые 
Республики Крым, сотрудники отраслевых министерств и ведомств, государственных учреж-
дений и предприятий Республики Крым.

Конкурсная комиссия определяет соответствие работ заявленным номинациям, а также 
проводит экспертизу работ. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется дей-
ствующими нормативными правовыми актами и имеет право привлекать независимых экс-
пертов.

Критерии и процедура оценивания, а также порядок определения победителей в номина-
циях утверждаются на заседании Конкурсной комиссии.

Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 от ее состава. Решение Конкурсной комиссии о выдвижении претендентов на при-
суждение премий принимается путем открытого голосования ее членов (с учетом большин-
ства голосов) по каждой номинации отдельно.
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В случае невозможности проведения заседания Конкурсной комиссии решение о выдви-
жении претендентов на присуждение премий может приниматься путем оформления листа со-
гласования с подписями членов Конкурсной комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Конкурс-
ной комиссии, и оформляется соответствующим протоколом.

Если член Конкурсной комиссии не согласен с предлагаемым решением, он вправе пред-
ставить свое особое мнение в письменном виде. Данное мнение прилагается к принятому пу-
тем оформления листа согласования решению по присуждению премий.

Конкурсная комиссия ежегодно до 20 декабря предоставляет в Комитет заключения отно-
сительно экспертизы работ претендентов на присуждение премий, а также соответствующие 
предложения по кандидатурам.

Комитет рассматривает на своем заседании документы, предоставленные Конкурсной ко-
миссией.».

2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 
2015 года № 859-1/15 «О грантах Государственного Совета Республики Крым молодым уче-
ным Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 11, 
ст. 670; 2019, № 11, ст. 749) следующее изменение:

пункт 7 Положения о грантах Государственного Совета Республики Крым молодым уче-
ным Республики Крым, утвержденного данным Постановлением, изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Рассмотрение и экспертизу заявок, конкурсный отбор и выдвижение претендентов 
на назначение грантов осуществляет Конкурсная комиссия по присуждению премий Государ-
ственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего обра-
зования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» 
и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республи-
ки Крым (далее — Конкурсная комиссия) с учетом критериев отбора, обозначенных в пункте 5 
настоящего Положения. Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается.

Конкурсная комиссия образуется при Комитете, ее состав утверждается постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики Крым.

Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комитета. В ее состав могут входить 
проректоры по научной работе образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, известные ученые 
Республики Крым, сотрудники отраслевых министерств и ведомств, государственных учреж-
дений и предприятий Республики Крым.

Конкурсная комиссия определяет соответствие проектов на участие в конкурсе заявлен-
ным номинациям, а также проводит экспертизу вышеуказанных проектов. В своей деятельно-
сти Конкурсная комиссия руководствуется действующими нормативными правовыми актами 
и имеет право привлекать независимых экспертов.

Критерии и процедура оценивания, а также порядок определения победителей в номина-
циях утверждаются на заседании Конкурсной комиссии.

Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 от ее состава. Решение Конкурсной комиссии о выдвижении претендентов на на-
значение грантов принимается путем открытого голосования ее членов (с учетом большинства 
голосов) по каждой номинации отдельно.

В случае невозможности проведения заседания Конкурсной комиссии решение о выдви-
жении претендентов на назначение грантов может приниматься путем оформления листа со-
гласования с подписями членов Конкурсной комиссии.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Конкурс-
ной комиссии, и оформляется соответствующим протоколом.

Если член Конкурсной комиссии не согласен с предлагаемым решением, он вправе пред-
ставить свое особое мнение в письменном виде. Данное мнение прилагается к принятому пу-
тем оформления листа согласования решению по назначению грантов.

Конкурсная комиссия ежегодно до 20 декабря предоставляет в Комитет заключения от-
носительно экспертизы работ претендентов на назначение грантов, а также соответствующие 
предложения по кандидатурам.
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Комитет рассматривает на своем заседании документы, предоставленные Конкурсной ко-
миссией.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 618-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАХЧИСАРАЙСКИЙ 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 Бахчисарайский 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 Бахчисарайский 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, 14 декабря 2020 года
№ 619-2/20

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 14.12.2020 г. № 619-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Бахчисарайский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, Бахчисарайский р-н, Плодовский сельский совет 28724,0 90:00:000000:546
2. Республика Крым, Бахчисарайский р-н, Плодовский сельский совет 20920,0 90:00:000000:588
3. Республика Крым, Бахчисарайский р-н, Плодовский сельский совет 53744,0 90:00:000000:590
4. Республика Крым, р-н Бахчисарайский, Верхореченское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
10602,0 90:01:050801:734
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1 2 3 4
5. Республика Крым, р-н Бахчисарайский, Вилинское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
500000,0 90:01:060401:1064

6. Республика Крым, р-н Бахчисарайский, Вилинское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

500000,0 90:01:060401:1065

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 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 
муниципальных образований Белогорский район Республики Крым, 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 Республи-

ки Крым в муниципальную собственность муниципального образования Белогорский район 
Республики Крым земельных участков согласно Приложению 1, в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым земельных 
участков согласно Приложению 2.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 620-2/20

Приложение 1  
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 14.12.2020 г. № 620-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Белогорский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, р-н Белогорский, Богатовский сельский совет 471200,0 90:02:040801:100
2. Республика Крым, р-н Белогорский, на территории Богатовского сельского 

совета
62000,0 90:02:000000:209

3. Республика Крым, р-н Белогорский, на территории Богатовского сельского 
совета

1650,0 90:02:000000:208

4. Республика Крым, р-н Белогорский, Вишенское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

141700,0 90:02:060501:658
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1 2 3 4
5. Республика Крым, Белогорский р-н, Зеленогорский с/с 1078990,0 90:02:071101:1011
6. Республика Крым, р-н Белогорский, Зеленогорское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
10772,0 90:02:000000:1036

7. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 174866,0 90:02:101001:213
8. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
38423,0 90:02:101001:226

9. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

32856,0 90:02:101001:215

10. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 34126,0 90:02:000000:783
11. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 56269,0 90:02:000000:782
12. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 419336,0 90:02:101001:227
13. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 44769,0 90:02:101101:184
14. Республика Крым, Белогорский район, Криничненское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
277729,0 90:02:000000:824

15. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 7720,0 90:02:101001:221
16. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 16590,0 90:02:101001:218
17. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 14882,0 90:02:000000:725
18. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
3896,0 90:02:000000:979

19. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

135747,0 90:02:000000:981

20. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 4061,0 90:02:000000:733
21. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 14449,0 90:02:071101:2568
22. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 26892,0 90:02:000000:841
23. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
21952,0 90:02:101001:219

24. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 174255,0 90:02:000000:784
25. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 341899,0 90:02:000000:929
26. Республика Крым, Белогорский р-н, Криничненское сельское поселение 74140,0 90:02:000000:1264
27. Республика Крым, р-н Белогорский, с/п Криничненское 129173,0 90:02:101001:251
28. Республика Крым, Белогорский р-н, с/п Криничненское, за границами 

населенных пунктов
20532,0 90:02:101101:199

29. Республика Крым, Белогорский р-н, с/п Криничненское 27952,0 90:02:000000:1265
30. Республика Крым, р-н Белогорский, с/п Криничненское 285435,0 90:02:101001:252
31. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  

за границами населенных пунктов
942700,0 90:02:101101:187

32. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

188125,0 90:02:101001:231

33. Республика Крым, р-н Белогорский, Криничненское сельское поселение 90893,0 90:02:101001:237
34. Республика Крым, р-н Белогорский, вблизи с. Мельничное 819875,0 90:02:130301:364
35. Республика Крым, Белогорский р-н, за границами населенных пунктов 

Муромского сельского поселения, район с. Хлебное
664822,0 90:02:150601:73

36. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 995907,0 90:02:160501:94
37. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 2232978,0 90:02:160501:95
38. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 638923,0 90:02:160501:99
39. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 1651593,0 90:02:160501:105
40. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 2201926,0 90:02:160501:100
41. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 721411,0 90:02:160501:96
42. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 905300,0 90:02:160501:98
43. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 634787,0 90:02:160501:97
44. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 826233,0 90:02:160601:138
45. Республика Крым, Белогорский район 1806710,0 90:02:160601:89
46. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 449576,0 90:02:160601:136
47. Республика Крым, Белогорский р-н, Новожиловский с/с 2116305,0 90:02:160601:143
48. Республика Крым, р-н Белогорский, за границами населенных пунктов 

Чернопольского сельского поселения
400002,0 90:02:190601:468
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Приложение 2 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 14.12.2020 г. № 620-2/20

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. Республика Крым, Красногвардейский р-н, Колодезненский с/с 124162,0 90:05:091001:41

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 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 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управле-
нии и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реа лизации жилищных прав граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными 
и включенными в Региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2018—2020 годах на территории Республики Крым», утвержденную поста-
новлением Совета министров Республики Крым от 29 марта 2018 года № 148, и Региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019—2025 годах», утверж-
денную постановлением Совета министров Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 182,

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 муниципальных образований Республики Крым жи-
лых помещений (квартир) согласно Приложению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 621-2/20
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Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 14.12.2020 г. № 621-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений (квартир), согласованных к безвозмездной передаче 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципальных образований Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта, 
площадь/м²,  

кадастровый номер
Местонахождение объекта

Наименование муниципального 
образования Республики Крым,  

в собственность которого  
передается объект

1 2 3 4
1. Квартира № 17, 46,90 м², 

90:12:010801:6193
Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

2. Квартира № 24, 84,00 м², 
90:12:010801:6201

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

3. Квартира № 10, 81,80 м², 
90:12:010801:6186

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

4. Квартира № 21, 84,20 м², 
90:12:010801:6198

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

5. Квартира № 1, 80,40 м², 
90:12:010801:6195

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

6. Квартира № 7, 81,40 м², 
90:12:010801:6216

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

7. Квартира № 27, 84,50 м², 
90:12:010801:6204

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

8. Квартира № 4, 80,60 м², 
90:12:010801:6213

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

9. Квартира № 18, 84,40 м², 
90:12:010801:6194

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

10. Квартира № 13, 77,70 м², 
90:12:010801:6189

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

11. Квартира № 12, 68,90 м², 
90:12:010801:6188

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

12. Квартира № 9, 68,50 м², 
90:12:010801:6185

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

13. Квартира № 14, 64,60 м², 
90:12:010801:6190

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

14. Квартира № 3, 69,50 м², 
90:12:010801:6212

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

15. Квартира № 15, 69,30 м², 
90:12:010801:6191

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

16. Квартира № 2, 61,00 м², 
90:12:010801:6206

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

17. Квартира № 6, 68,80 м², 
90:12:010801:6215

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

18. Квартира № 28, 74,10 м², 
90:12:010801:6205

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

19. Квартира № 22, 73,50 м², 
90:12:010801:6199

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

20. Квартира № 11, 63,50 м², 
90:12:010801:6187

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

21. Квартира № 16, 74,60 м², 
90:12:010801:6192

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

22. Квартира № 19, 74,60 м², 
90:12:010801:6196

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым
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23. Квартира № 25, 74,10 м², 

90:12:010801:6202
Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

24. Квартира № 8, 63,90 м², 
90:12:010801:6217

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

25. Квартира № 5, 61,10 м², 
90:12:010801:6214

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

26. Квартира № 26, 47,30 м², 
90:12:010801:6203

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

27. Квартира № 20, 46,40 м², 
90:12:010801:6197

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Гвардейское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

28. Квартира № 23, 47,20 м², 
90:12:010801:6200

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Добровское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

29. Квартира № 29, 47,70 м², 
90:12:010801:6207

Республика Крым, Симферопольский район, 
пгт Гвардейское, ул. Острякова, д. 32

Добровское сельское поселение Симферо-
польского района Республики Крым

30. Квартира № 8, 57,60 м², 
90:01:030101:2050

Республика Крым, Бахчисарайский район, 
пгт Почтовое, ул. Ленина, д. 1

Городское поселение Бахчисарай Бахчи-
сарайского района Республики Крым

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 622-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Респуб лики Крым» и Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах зе-
мельных отношений» .

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 декабря 2020 года
№ 623-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 624-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2022 И 2023 ГОДОВ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 625-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К СОГЛАШЕНИЯМ ПО БЮДЖЕТНЫМ 
КРЕДИТАМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об утверждении Дополнительного соглашения меж-

ду Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 
к соглашениям по бюджетным кредитам» .

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 626-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 23-1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-

лике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 627-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» .

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 628-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 24 Закона Респуб-

лики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и признании утра-
тившей силу статьи 11 Закона Республики Крым «О государственных должностях Республики 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 629-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Респуб-

лики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 630-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИ ВАЮ-
ЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРА ГИ-
ВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИ МАТЕЛЬСКОЙ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Респуб-
лики Крым «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» (рег. № 516/30-10), 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 изменений 

в статью 2 Закона Республики Крым «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» (рег. № 516/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» ко второму чтению и внести его на рас-
смотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 631-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Крым «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Крым» 
(рег. № 525/30-10), 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 3 Закона Республики Крым «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Республики Крым» (рег. № 525/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмо-
трение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 632-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» (рег. № 488/30-10), 
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по экономической полити-
ке, 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 внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым» (рег. № 488/30-10)**. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической 
политике, промышленности и развитию предпринимательства подготовить проект закона 
Респуб лики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рас-
смотрение Государственного Совета Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 633-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ВВЕДЕНИИ КУРОРТНОГО СБОРА»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рас смот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Респуб-
лики Крым «О введении курортного сбора» (рег. № 518/30-10), 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 3 Закона Республики Крым «О введении курортного сбора» (рег. № 518/30-10)*. 
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по туризму, курор-

там и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 
Зако на Республики Крым «О введении курортного сбора» ко второму чтению и внести его на 
рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 634-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Крым» (рег. № 515/30-10), 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 регулировании градостроительной деятельности в Республике 
Крым» (рег. № 515/30-10)**. 

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 строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу до 24 декабря 2020 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству, 
транспорту и топливно-энергетическому комплексу подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Госу-
дарственного Совета Республики Крым. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 635-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым» (рег. № 532/30-10), 
внесенный Комитетом Государственного Совета Республики 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 внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О патентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» (рег. № 532/30-10)*. 

2. 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 патентной системе налогообложения на 
территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 636-2/20

____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении налоговой ставки 0 процентов 
для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении патентной 
системы налогообложения на территории Республики Крым» (peг. № 2-480/30-10д), внесенный 
Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестици-
онной 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 «Об установлении нало-

говой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей  
при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым» 
(peг. № 2-480/30-10д)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финан-
совой, инвестиционной и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуаль-
ных предпринимателей при применении патентной системы налогообложения на территории 
Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 637-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

В соответствии со статьями 7 и 10 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года 
№ 61-ЗРК «О мировых судьях Республики Крым», рассмотрев представление председателя 
Верховного Суда Республики Крым Радионова И. И., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий на должности мировых судей:
судебного участка № 32 Белогорского судебного района (Белогорский муниципальный 

район) Республики Крым Новикова Станислава Романовича;
судебного участка № 38 Евпаторийского судебного района (городской округ Евпатория) 

Республики Крым Апразова Магомеда Магомедрасуловича;
судебного участка № 85 Судакского судебного района (городской округ Судак) Республи-

ки Крым Суходолова Арсения Сергеевича.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» не позднее 

пяти календарных дней со дня его принятия.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 638-2/20

____________

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: 
№ 1049318-7 «О внесении изменения в статью 29 Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле»;
№ 1050236-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
№ 1057133-7 «О внесении изменений в пункт 9 статьи 16 Федерального закона «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции»;

№ 1057601-7 «О внесении изменения в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

№ 1065287-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации»;

№ 1065309-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 639-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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», пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 
Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 «О физической культуре и спорте в Республике 
Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в Положение о премиях Государственного Совета Республики Крым спортсме-
нам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, а также иным видам спорта, утвержденное Постановлением Государственного Сове та 
Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16 «О премиях Государственного Совета 
Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2016, № 9, ст. 429, № 10, ст. 521; 2017, № 10, ст. 563; 2018, № 10, ст. 503, 
2019, № 11, ст. 748) следующие изменения: 

1) в пункте 2:
в подпункте 1 после слов «среди студентов,» дополнить словами «первенствах мира, 

Евро пы и Российской Федерации,»;
в подпункте 2 после слова «чемпионатах» дополнить словом «, первенствах»;
2) в пункте 3-1:
в подпункте 1 после слов «чемпионатах мира, Европы и Российской Федерации,» допол-

нить словами «первенствах мира, Европы и Российской Федерации,»;
в подпункте 2 после слов «чемпионатах мира, Европы и Российской Федерации,» допол-

нить словами «первенствах мира, Европы и Российской Федерации,»;
3) в абзаце первом пункта 3-2 слова «1 сентября» заменить словами «1 декабря»;
4) в пункте 4:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 10 декабря. Заседание Комиссии 

является правомочным, если на нем присутствует, в том числе в дистанционном режиме, не 
менее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии принимается путем очного или заочного голосования, большинством 
голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение Комиссии может приниматься путем проведения заочного голосования в слу-

чае невозможности проведения заседания Комиссии в очной форме в связи с чрезвычайными 
либо иными непреодолимыми обстоятельствами. 

В случае проведения заочного голосования председатель Комиссии устанавливает срок на-
чала голосования, а также срок его завершения, который не может быть менее трех рабочих дней. 

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотре-
ния вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня 
направляются членам Комиссии по электронной почте не позднее чем за пять рабочих дней 
до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов 
заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется путем направления членами Комиссии опросных 
листов на электронную почту Комитета Государственного Совета Республики Крым по туриз-
му, курортам и спорту (tourism@crimea.gov.ru).

Подсчет голосов обеспечивает секретарь Комиссии.
Датой принятия решения Комиссии путем заочного голосования является дата подведе-

ния итогов заочного голосования.
Местом принятия такого решения является место пребывания председателя Комиссии.
Голосование членов Комиссии, участвующих в заседаниях Комиссии в дистанционном 

режиме, приравнивается к очному голосованию.
По итогам принятых Комиссией решений готовится протокол заседания Комиссии и пере-

дается в Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту.
 Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту рас-

сматривает на своем заседании материалы, представленные Комиссией по итогам ее заседа-
ния, и готовит соответствующий проект постановления Президиума Государственного Совета 
Респуб лики Крым.».

2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 21 сентября 
2016 года № 1198-1/16 «О грантах Государственного Совета Республики Крым государствен-
ным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта» (Ведомости 
Госу дарственного Совета Республики Крым, 2016, № 9, ст. 430; 2018, № 9, ст. 415, № 10, ст. 503; 
2019, № 11, ст. 748) следующие изменения:
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1) в наименовании после слов «учреждениям Республики Крым» дополнить словами 
«, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым»;

2) в преамбуле после слов «учреждений Республики Крым» дополнить словами «, муни-
ципальных учреждений муниципальных образований в Республике Крым»;

3) в пункте 1 после слов «учреждениям Республики Крым» дополнить словами «, муни-
ципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым»;

4) в пункте 2 после слов «учреждениям Республики Крым» дополнить словами «, муни-
ципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым»;

5) в Положении о грантах Государственного Совета Республики Крым государственным 
учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта, утвержденном дан-
ным Постановлением:

а) в наименовании после слов «учреждениям Республики Крым» дополнить словами 
«, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике Крым»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гранты Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям 

Республики Крым, муниципальным учреждениям муниципальных образований в Республике 
Крым в сфере физической культуры и спорта (далее — гранты) являются формой стимулиро-
вания спортивной деятельности государственных бюджетных учреждений, муниципальных 
бюджетных учреждений муниципальных образований в Республике Крым в сфере физической 
культуры и спорта (далее — учреждения) и назначаются для приобретения спортивно-техно-
логического оборудования, инвентаря и экипировки, а также иного оборудования для осущест-
вления спортивной, соревновательной и тренерской деятельности.»;

в) второе предложение пункта 3 дополнить словами «, а также обладателям грантов в пре-
дыдущие два года»;

г) в абзаце первом пункта 5 слова «1 сентября» заменить словами «1 марта»;
д) в пункте 6:
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 15 марта. Заседание Комиссии яв-

ляется правомочным, если на нем присутствует, в том числе в дистанционном режиме, не ме-
нее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии о выдвижении претендентов на присуждение грантов принимается 
путем очного или заочного голосования большинством голосов от числа членов Комиссии, 
участвующих в голосовании, по каждому претенденту.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение Комиссии может приниматься путем проведения заочного голосования в слу-

чае невозможности проведения заседания Комиссии в очной форме в связи с чрезвычайными 
либо иными непреодолимыми обстоятельствами. 

В случае проведения заочного голосования председатель Комиссии устанавливает срок 
начала голосования, а также срок его завершения, который не может быть менее трех рабочих 
дней. 

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотре-
ния вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня 
направляются членам Комиссии по электронной почте не позднее чем за пять рабочих дней 
до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов 
заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется путем направления членами Комиссии опросных 
листов на электронную почту Комитета (tourism@crimea.gov.ru).

Подсчет голосов обеспечивает секретарь Комиссии.
Датой принятия решения Комиссии путем заочного голосования является дата подведе-

ния итогов заочного голосования.
Местом принятия такого решения является место пребывания председателя Комиссии.
Голосование членов Комиссии, участвующих в заседаниях Комиссии в дистанционном 

режиме, приравнивается к очному голосованию.
По итогам принятых решений готовится протокол заседания Комиссии с заключением от-

носительно экспертизы работ претендентов на назначение грантов, а также соответствующими 
предложениями по кандидатурам и передается в Комитет.
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Комитет рассматривает на своем заседании материалы, представленные Комиссией по 
итогам ее заседания, и готовит соответствующий проект постановления Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым.».

3. Внести в Положение о грантах Государственного Совета Республики Крым региональ-
ным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (региональным 
отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на терри-
тории Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета Респуб лики 
Крым от 21 сентября 2016 года № 1199-1/16 «О грантах Государственного Совета Республики 
Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделени-
ям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим дея-
тельность на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2016, № 9, ст. 431; 2018, № 10, ст. 503; 2019, № 11, ст. 748) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «а также имеющим просроченные налоговые и иные обязательные 
платежи» заменить словами «имеющим просроченные налоговые и иные обязательные плате-
жи, а также обладателям грантов в предыдущие два года»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «1 сентября» заменить словами «1 марта»;
3) в пункте 6:
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«Заседания Комиссии проводятся ежегодно не позднее 15 марта. Заседание Комиссии яв-

ляется правомочным, если на нем присутствует, в том числе в дистанционном режиме, не ме-
нее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии о выдвижении претендентов на присуждение грантов принимается 
путем очного или заочного голосования большинством голосов от числа членов Комиссии, 
участвующих в голосовании, по каждому претенденту.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение Комиссии может приниматься путем проведения заочного голосования в слу-

чае невозможности проведения заседания Комиссии в очной форме в связи с чрезвычайными 
либо иными непреодолимыми обстоятельствами. 

В случае проведения заочного голосования председатель Комиссии устанавливает срок на-
чала голосования, а также срок его завершения, который не может быть менее трех рабочих дней. 

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотре-
ния вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня 
направляются членам Комиссии по электронной почте не позднее чем за пять рабочих дней 
до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов 
заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется путем направления членами Комиссии опросных 
листов на электронную почту Комитета (tourism@crimea.gov.ru).

Подсчет голосов обеспечивает секретарь Комиссии.
Датой принятия решения Комиссии путем заочного голосования является дата подведе-

ния итогов заочного голосования.
Местом принятия такого решения является место пребывания председателя Комиссии.
Голосование членов Комиссии, участвующих в заседаниях Комиссии в дистанционном 

режиме, приравнивается к очному голосованию.
По итогам принятых решений готовится протокол заседания Комиссии с заключением от-

носительно экспертизы работ претендентов на назначение грантов, а также соответствующим 
предложением по кандидатурам и передается в Комитет.

 Комитет рассматривает на своем заседании материалы, представленные Комиссией по 
итогам ее заседания, и готовит соответствующий проект постановления Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 640-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 2, статьей 13 Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственно-
стью Республики Крым», подпунктом 1 пункта 2 главы 2 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Республики 
Крым и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, 
подведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, утвержденного Постановлением Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15, учитывая распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 27 октября 2020 года № 1746-р «О вопросах управления имуществом 
Республики Крым», письмо Счетной палаты Республики Крым от 12 ноября 2020 года № 1733, 
с целью организации и осуществления транспортного обеспечения деятельности Счетной па-
латы Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить за Управлением делами Государственного Совета Республики Крым на 

праве оперативного управления движимое имущество согласно Приложению к настоящему 
Поста новлению в связи с добровольным отказом Счетной палаты Республики Крым от права 
оперативного управления указанным имуществом.

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым и Счетной палате 
Респуб лики Крым осуществить необходимые мероприятия по реализации настоящего Поста-
новления.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 641-2/20

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 21.12.2020 г. № 641-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
 движимого имущества Республики Крым, закрепляемого за Управлением делами 

Государственного Совета Республики Крым на праве оперативного управления  
(по балансовой стоимости на 1 января 2021 года)

№ 
п/п Наименование имущества Единицы 

измерения Количество

1 2 3 4
1. Автомобиль легковой KIA YD (Cerato, Forte) идентификационный номер 

(VIN)XWEFK411BHC000222, 2017 года изготовления, государственный 
регистрационный знак В 488 КА82

шт. 1

2. Автомобиль легковой KIA YD (Cerato, Forte) идентификационный номер 
(VIN)XWEFX417BKC008583, 2019 года изготовления, государственный 
регистрационный знак В 749 КР82

шт. 1

3. Автошина 205/60/16 Hankook Winter i*cept iZ2 W616 96 T XL TL шт. 4
4. Колесный диск Neo Wheels 648 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET45 BD шт. 4
5. Автомобиль легковой KIA CERATO, идентификационный номер (VIN)

Y6LFE22327L006841, 2007 года изготовления, государственный регистрационный 
знак А 054 РК82

шт. 1

6. Авточехол ЧЕРАТО шт. 12 
(1 комплект)
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1 2 3 4
7. Автошина 195/65 R15 91 H ENERGY XM2 шт. 4
8. Нешипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R2, 195/65 R15 шт. 4
9. Автошина 195/65 R15 91 ENERGY шт. 4
10. Аптечка автомобильная «ФЭСТ» (А/р) шт. 1
11. Жилет безопасности светоотражающий шт. 1
12. Ковры автосалона «Черато» шт. 1
13. Подголовник шт. 4
14. Трос шт. 1
15. Трос буксиров. ST 205 3 т шт. 1
16. Автобус FORD E350, идентификационный номер (VIN) 1FBSS31L08DB52835,  

2008 года изготовления, государственный регистрационный знак А 056 РК82
шт. 1

17. Автошина NOKIAN HAKAPELITA шт. 4
18. Вороток телескоп. шт. 1
19. Головка торц. длин. 1/2 250 мм шт. 1
20. Дворники (на автобус) шт. 1
21. Домкрат бутылочный 3 т шт. 1
22. Напол. покр. «Фаворит», 6,8 м2 шт. 1

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 2, статьей 13 Закона Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Республики Крым», подпунктом 1 пункта 2 главы 2 Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым 
и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, подве-
домственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15, учитывая распоряжение Совета министров Респуб-
лики Крым от 27 октября 2020 года № 1745-р «О вопросах управления имуществом Республики 
Крым», письмо Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым от 11 ноября 2020 года 
№ 937/02-25, с целью организации и осуществления транспортного обслуживания Уполномо-
ченного по правам ребенка в Республике Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить за Управлением делами Государственного Совета Республики Крым на праве 

оперативного управления движимое имущество согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым и Уполномоченному 
по правам ребенка в Республике Крым осуществить необходимые мероприятия по реализации 
настоящего Постановления.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 642-2/20

648



95№ 12 Ст. 648—649

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 21.12.2020 г. № 642-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества Республики Крым, закрепляемого за Управлением делами 

Государственного Совета Республики Крым на праве оперативного  
управления (по балансовой стоимости на 1 января 2021 года)

№ 
п/п Наименование имущества Единица 

измерения Количество

1 2 3 4
1. Автотранспортное средство CHEVROLET LACETTI NF-196, идентификационный 

номер (VIN) KL1NF196E8K745979, номер кузова KL1NF196E8K745979, регистра-
ционный знак В 667 СХ82, 2007 года выпуска

шт. 1

2. Аппарат высокого давления К7 Compact шт. 1
3. Комплект подключения к аппарату высокого давления К7 Compact шт. 1
4. Компрессор «HYUNDAI» HY 45 шт. 1
5. Пеногенератор к аппарату высокого давления К7 Compact шт. 1
6. Навигатор автомобильный GPS Navitel T700 3G7"1024*600 16384microSD BT черный 

Navitel и флеш-карта microSDHC 32 Gb Class10 Transcend TS32GUSDHC10+adapter
шт. 1

7. Домкрат подкатной 2 т, в кейсе NORDBERG шт. 1
8. Автодиски R 14х4*114,3, металл шт. 4
9. Автошины185/65 R 14 Kumho I'Zen шт. 4
10. Автошины 185/65 R 14 ContiEcoContact3 шт. 4
11. АКБ Exide 12В 62Ач 540А шт. 1
12. Аптечка в футляре «Спас» шт. 1
13. Коврики резиновые Chevrolet шт. 1
14. Набор автомобилиста шт. 1

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

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 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан

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 муниципальных образований Республики Крым не-
движимого имущества — жилых помещений в жилых домах, жилых домов, закрепленных 
на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Республики 
Крым «Предгорье» и за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крым-
ский элеватор», 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, 21 декабря 2020 года
№ 643-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 21.12.2020 г. № 643-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ  
недвижимого имущества — жилых помещений в жилых домах,  

жилых домов, согласованного к безвозмездной передаче из государственной  
собственности Республики Крым в муниципальную собственность  

муниципальных образований Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта  
(вид жилого помещения), 

площадь/м2, литера, 
кадастровый номер

Местонахождение объекта Правовой статус 
объекта

Наименование 
муниципального образования 

Республики Крым, 
в собственность которого 

передается объект
1 2 3 4 5
1. Жилое помещение (квартира) 

площадью 64,5 в лите-
ре А, кадастровый номер 
90:02:010102:1657

Республика Крым, Белогор-
ский район, г. Белогорск,  
ул. Нижнегорская, д. 5, кв. 1

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Предгорье»

Городское поселение Бело-
горск Белогорского района 
Республики Крым

2. Жилое помещение (квартира) 
площадью 66,7 в лите-
ре А, кадастровый номер 
90:02:010102:1660

Республика Крым, Белогор-
ский район, г. Белогорск,  
ул. Нижнегорская, д. 5, кв. 2

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Предгорье»

Городское поселение Бело-
горск Белогорского района 
Республики Крым

3. Жилое помещение (квартира) 
площадью 25,7 в литере 
А, кадастровый номер 
90:02:100101:640

Республика Крым, Белогор-
ский район, с. Криничное,  
ул. Садовая, д. 3, кв. 1

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Предгорье»

Криничненское сельское по-
селение Белогорского района 
Республики Крым

4. Жилой дом площадью 
61,1, литеры А, а, а1, 
кадастровый номер 
90:12:180102:4005

Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Укромное, 
ул. Студенческая, 34

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Крымский 
элеватор»

Укромновское сельское по-
селение Симферопольского 
района Республики Крым 

5. Жилой дом площадью 
137,0, литеры А, А1, А2, 
а2, а3, кадастровый номер 
90:12:180102:889

Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Укромное, 
ул. Октябрьская, 185

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Крымский 
элеватор»

Укромновское сельское по-
селение Симферопольского 
района Республики Крым 

6. Жилое помещение (квартира) 
площадью 57,9 в лите-
ре А, кадастровый номер 
90:12:180102:4649

Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Укромное, 
ул. Дружбы, 1, кв. 3

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Крымский 
элеватор»

Укромновское сельское по-
селение Симферопольского 
района Республики Крым 

7. Жилое помещение (квартира) 
площадью 72,9 в лите-
ре А, кадастровый номер 
90:12:180102:4656

Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Укромное, 
ул. Дружбы, 1, кв. 10

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Крымский 
элеватор»

Укромновское сельское по-
селение Симферопольского 
района Республики Крым 

8. Жилое помещение (кварти-
ра) площадью 51,3 в лите-
ре А, кадастровый номер 
90:12:180102:4663

Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Укромное, 
ул. Дружбы, 1, кв. 17

Закреплено на праве 
хозяйственного ведения 
за ГУП РК «Крымский 
элеватор»

Укромновское сельское по-
селение Симферопольского 
района Республики Крым 

____________
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ 
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 5 части 2 статьи 2, час-
тями 1 и 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в го-
сударственной собственности Республики Крым, в том числе права на приватизацию жилья,

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 городской округ Феодо-
сия Республики Крым объектов недвижимого имущества согласно Приложению. 

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 644-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 21.12.2020 г. № 644-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества, согласованных к безвозмездной передаче  

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым

№ 
п/п

Наименование объекта, 
площадь/м², Местонахождение объекта

Наименование муниципального 
образования Республики Крым,  

в собственность которого  
передается объект 

1 2 3 4
1. Квартира, площадь 49,0 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 

д. 30, кв. 18
Городской округ Феодосия

2. Квартира, площадь 57,8 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 
д. 26, кв. 14

Городской округ Феодосия

3. Квартира, площадь 37,8 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Дружбы, 
д. 22, кв. 7

Городской округ Феодосия

4. Квартира, площадь 66,1 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 
д. 1, кв. 117

Городской округ Феодосия

5. Квартира, площадь 53,4 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 
д. 1, кв. 133

Городской округ Феодосия

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ 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 Кировский 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 Кировский район 
Респуб лики 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, 21 декабря 2020 года
№ 645-2/20

Приложение  
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 21.12.2020 г. № 645-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Кировский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, м2 Кадастровый номер 

земельного участка
1 2 3 4
1. Республика Крым, р-н Кировский, вне границ населенных пунктов 

Льговского сельского совета, участок № 6
1899109,0 90:04:070501:164

2. Республика Крым, Кировский район, вне границ населенных пунктов 
Льговского сельского совета, участок № 4

533339,0 90:04:070501:166

3. Республика Крым, р-н Кировский, вне границ населенных пунктов 
Льговского сельского совета, участок № 3

1033265,0 90:04:070501:181

4. Республика Крым, Кировский район, вне границ населенных пунктов 
Льговского сельского совета, участок № 2

2163713,0 90:04:070501:162

5. Республика Крым, Кировский район, вне границ населенных пунктов 
Льговского сельского совета, участок № 1

137415,0 90:04:070501:167

6. Республика Крым, Кировский р-н, Приветненский с/с 760000,0 90:04:100401:128
7. Республика Крым, р-н Кировский, на территории Приветненского сель-

ского совета
499997,0 90:04:000000:1382

8. Республика Крым, р-н Кировский, 1,5 км юго-восточнее Красновского 
лимана Синицынского сельского поселения

366120,0 90:04:110501:216

9. Республика Крым, р-н Кировский, 2 км юго-восточнее Красновского 
лимана Синицынского сельского поселения

691215,0 90:04:110501:217

10. Республика Крым, р-н Кировский, Синицынское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов

1900093,0 90:04:110501:218
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1 2 3 4
11. Республика Крым, р-н Кировский, на территории Синицынского сель-

ского совета
500079,0 90:04:000000:6

12. Республика Крым, р-н Кировский, Яркополенское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

270002,0 90:04:130701:633

13. Республика Крым, Кировский район, Яркополенский сельский совет 355764,0 90:04:130701:13
14. Республика Крым, р-н Кировский, 0,5 км юго-восточнее пгт Кировское, 

за границами населенных пунктов
179790,0 90:04:130901:1319

15. Республика Крым, р-н Кировский, вне границ населенных пунктов Ярко-
поленского сельского совета

241978,0 90:04:130801:2147

16. Российская Федерация, Республика Крым, р-н Кировский, вне границ 
населенных пунктов Яркополенского сельского совета

225237,0 90:04:130801:2146

____________

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.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 646-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 21.12.2020 г. № 646-2/20

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, р-н Советский, Красногвардейское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
79718,0 90:13:050601:1997
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1 2 3 4
2. Республика Крым, р-н Советский, Красногвардейское сельское поселение, 

за границами населенных пунктов
719819,0 90:13:050601:1993

3. Республика Крым, Советский р-н, Красногвардейское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

568309,0 90:13:050601:2002

4. Республика Крым, р-н Советский, Красногвардейское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

447597,0 90:13:050601:2003

5. Республика Крым, р-н Советский, Красногвардейское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

613298,0 90:13:050601:2004

6. Республика Крым, р-н Советский, Красногвардейское сельское поселение, 
за границами населенных пунктов

216586,0 90:13:050601:2005

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОЦЕНКЕ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

лики Крым «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 647-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 648-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

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

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 649-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВВЕДЕНИИ 
КУРОРТНОГО СБОРА»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-

ки Крым «О введении курортного сбора».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 650-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

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

«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 651-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики  
Крым, частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об установлении налоговой ставки 0 процентов для 

налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении патентной сис-
темы налогообложения на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 декабря 2020 года
№ 652-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА, ПЕРЕДАННЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной власти 
Республики Крым» (рег. № 538/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

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

ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам го-
сударственной власти Республики Крым» (рег. № 538/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления 
исполнительным органам государственной власти Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года 
№ 653-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕГОРСКИЙ 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 Нижнегорский 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 Нижнегорский 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, 28 декабря 2020 года
№ 654-2/20

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 28.12.2020 г. № 654-2/20

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, согласованных к безвозмездной передаче из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым

№ 
п/п Местоположение земельного участка Площадь, 

м2
Кадастровый номер 
земельного участка

1 2 3 4
1. Республика Крым, Нижнегорский район, на территории Зоркинского сельского 

совета, поле № 9
290000,0 90:08:070601:330

2. Республика Крым, р-н Нижнегорский, Чкаловское сельское поселение, за гра-
ницами населенного пункта, севернее с. Чкалово

186574,0 90:08:190701:2683
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1 2 3 4
3. Республика Крым, р-н Нижнегорский, Пшеничненское сельское поселение,  

за границами населенного пункта, восточнее с. Пшеничное
666024,0 90:08:160501:2312

4. Республика Крым, р-н Нижнегорский, Емельяновское сельское поселение,  
за границами населенных пунктов, севернее с. Емельяновка

136841,0 90:08:040201:11

5. Республика Крым, р-н Нижнегорский, Чкаловское сельское поселение, за гра-
ницами населенных пунктов

358115,0 90:08:190701:2670

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

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

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

«О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-

народования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года
№ 655-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА, ПЕРЕДАННЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам государственной власти 
Респуб лики Крым».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и об-
народования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года
№ 656-2/20

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН 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 ДО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ 
ПРОКУРОРА 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 зміни до статті 8 Закону Республіки 

Крим «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим» і визнання та-
ким, що втратив чинність, Закону Республіки Крим «Про порядок узгодження подання Гене-
рального прокурора Російської Федерації до призначення на посаду прокурора 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, 2 грудня 2020 року
№ 593-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН 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 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 46 Закону Республіки 

Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 594-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У 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 засади місцевого самоврядування у 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, 2 грудня 2020 року
№ 595-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ № 559097-7 «ПРО ЗАХОДИ, 
СПРЯМОВАНІ НА НЕДОПУЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ (СПОЖИВАННЯ) 
ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ЗАКИСУ АЗОТУ, І ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

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 проект федерального закону № 559097-7 «Про заходи, спрямовані на недо-

пущення використання (споживання) фізичними особами закису азоту, і про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Російської Федерації».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 596-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 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 Рес-
публіки Крим — Парламент 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 розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній влас-
ності Республіки Крим, у тому числі права на приватизацію житла

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 муніци-

пальну власність муніципальних утворень Республіки Крим об’єктів нерухомого майна згідно 
з Додат ком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 597-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ РОЗДОЛЬ-
НЕНСЬКИЙ 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 Роздольненський 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 Роздольненський район Республіки Крим земельних 
ділянок згідно з Додатком**.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 598-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
** 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 МУНІ ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ  
ДЖАН КОЙ 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 Джанкойський 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 Джанкойський район Республіки Крим земельних ді-
лянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим  В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 599-2/20

____________

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»:

нежитлового будинку — будинок стаціонарного поста м. Саки площею 14,6 м2, кадастро-
вий номер 90:21:010117:2977, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Саки, автодорога 
Сімферополь — Євпаторія, 60 км;

нежитлового будинку — котельня площею 38,3 м2, кадастровий номер 90:11:020101:2655, 
розташованого за адресою: Республіка Крим, р-н Сакський, на території Вересаєвського сіль-
ського поселення;

нежитлового будинку площею 43,6 м2, кадастровий номер 90:25:030601:179, розташовано-
го за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, ш. Южнобережне, район «Артека»;

нежитлового приміщення (розташованого в літері А) площею 60,8 м2, кадастровий номер 
90:25:050102:1657, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Лівадія, вул. Бату-
ріна, буд. 34а, прим. 2;

нежитлового будинку — розчиновий вузол — склад (літер Г) площею 53,2 м2, кадастро-
вий номер 90:12:070401:127, розташованого за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський 
р-н, с. Кольчугіне, вул. Промислова, буд. 11;
* Постанова публікується без Додатка.
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нежитлового приміщення (розташованого в літері П) площею 102,9 м2, кадастровий но-
мер 90:18:010114:879, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, просп. Леніна, 
буд. 25;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, Первомайський район, 
смт Первомайське, вул. 87-ї дивізії, буд. 20, згідно з Додатком 1*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керчен-
ське, буд. 33, згідно з Додатком 2*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Керчен-
ське, буд. 33а, згідно з Додатком 3*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 51-ї Ар-
мії, буд. 10а, згідно з Додатком 4*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, Джанкойський район, 
с. Кримка, поза населеним пунктом, згідно з Додатком 5*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, про-
спект Кірова/вул. Леніна, буд. 29/1, згідно з Додатком 6*;

нерухомого майна, розташованого за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський 
район , с. Мирне, вул. Бєлова, 44, згідно з Додатком 7*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 600-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ СІМФЕРОПОЛЬ 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 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 управ-
ління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення орга-
нізації загальнодоступної та безкоштовної дошкільної освіти

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 Сімферополь Республіки Крим неру-
хомого майна — нежитлового будинку (дошкільна освітня організація на 260 місць), площею 
3860,9 м2, розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, у мікрорайоні Хош-
кельди (вул. Н. Вєлієвої та вул. А. Аметової), кадастровий номер 90:22:010207:2014, включеного 
до складу скарбниці Республіки Крим.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 601-2/20

____________

* Постанова публікується без додатків.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ СІМФЕРОПОЛЬ 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 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 управ-
ління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення орга-
нізації загальнодоступної та безкоштовної дошкільної освіти

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 Сімферополь Республіки Крим нерухо-
мого майна — нежитлового будинку (дошкільна установа на 260 місць у районі вул. Беспалова) 
площею 7040,80м2, розташованого за адресою: Російська Федерація, Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, у районі вул. Беспалова, кадастровий номер 90:22:010228:2014, включеного до складу 
скарбниці Республіки Крим.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ 602-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН 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 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 щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей громадянам Росій-
ської Федерації, які проживають у 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, 2 грудня 2020 року
№ 603-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022  
І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 ро-
ків» (реєстр. № 509/30-10), 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 бюджет Республіки 

Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 509/30-10).
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 17 грудня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про бю-
джет Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» 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, 14 грудня 2020 року
№ 604-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ ТЕРИТО-
РІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД  
2022 І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про бюджет Територіального фонду обов’язкового медичного страхування 
Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 510/30-10), вне-
сений 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 бюджет Територі-

ального фонду обов’язкового медичного страхування Республіки Крим на 2021 рік і на плано-
вий період 2022 і 2023 років» (реєстр. № 510/30-10).

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 17 грудня 2020 року.
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3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про бю-
джет Територіального фонду обов’язкового медичного страхування Республіки Крим на 
2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років» 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, 14 грудня 2020 року
№ 605-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ДОДАТКОВОЇ УГОДИ МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ ТА РАДОЮ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО УГОД 
ІЗ БЮДЖЕТНИХ КРЕДИТІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про затвердження Додаткової угоди між Міністерством фінансів Росій-
ської Федерації та Радою міністрів Республіки Крим до угод із бюджетних кредитів» (peєстр. 
№ 506/30-10), 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 затвердження 

Додат кової угоди між Міністерством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів Респуб-
ліки Крим до угод із бюджетних кредитів» (реєстр. № 506/30-10).

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 17 грудня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про за-
твердження Додаткової угоди між Міністерством фінансів Російської Федерації та Радою мі-
ністрів Республіки Крим до угод із бюджетних кредитів» 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, 14 грудня 2020 року
№ 606-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА 2020 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2021 І 2022 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет 
Республіки Крим на 2020 рік і на плановий період 2021 і 2022 років» (реєстр. № 531/30-10), вне-
сений 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 Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2020 рік і на плановий період 
2021 і 2022 років» (реєстр. № 531/30-10).

2. 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 бюджет Республіки Крим на 2020 рік і на пла-
новий період 2021 і 2022 років» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 607-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект зако-
ну Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів 
Державної Ради Республіки Крим» (реєстр. № 490/30-10), 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 змін до 

Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим» (реєстр. 
№ 490/30-10).

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 17 грудня 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 вибори депутатів Державної Ради Республіки Крим» до дру-
гого читання 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, 14 грудня 2020 року
№ 608-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ  
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів пред-
ставницьких органів муніципальних утворень у Республіці Крим» (реєстр. № 491/30-10), внесе-
ний 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 змін до 

Закону Республіки Крим «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у Республіці Крим» (реєстр. № 491/30-10).

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 17 грудня 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 вибори депутатів представницьких органів муніципальних 
утворень у 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, 14 грудня 2020 року
№ 609-2/20

____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО 
З ПРАВ ЛЮДИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ» І ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 8 І 23-1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
РАДУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про Уповноваженого з прав людини в Республіці Крим» і внесення змін 
до статей 8 і 23-1 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Республіки Крим — Парла-
мент Республіки Крим» (реєстр. № 494/30-10), 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 Уповноваженого 

з прав людини в Республіці Крим» і внесення змін до статей 8 і 23-1 Закону Республіки Крим 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим» (реєстр. № 494/30-10).

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 17 грудня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про Уповноважено-
го з прав людини в Республіці Крим» і внесення змін до статей 8 і 23-1 Закону Республіки Крим 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент 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, 14 грудня 2020 року
№ 610-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ 
ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВИХ ОРГАНІВ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до статті 3 Закону Республіки Крим «Про деякі питан-
ня діяльності контрольно-рахункових органів муніципальних утворень у Республіці Крим» 
(реєстр . № 503/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного 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 3 Закону Республіки Крим «Про деякі питання діяльності контрольно-рахункових орга-
нів муніципальних утворень у Республіці Крим» (реєстр. № 503/30-10).
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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 17 грудня 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 статті 3 Закону Республіки Крим «Про деякі питання діяльності контрольно-рахункових 
органів муніципальних утворень у Республіці Крим» до другого читання і внести його на роз-
гляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 611-2/20

____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТЕЙ 2 І 4 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК  
І УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 4 Закону Республіки Крим «Про порядок 
і умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим» (peєстр. 
№ 496/30-10), 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 

статей 2 і 4 Закону Республіки Крим «Про порядок і умови приватизації майна, що перебуває в 
державній власності Республіки Крим» (peєстр. № 496/30-10).

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 майнових і земельних 
відносин до 17 грудня 2020 року.

3.Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 4 Зако-
ну Республіки Крим «Про порядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній влас-
ності Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Респуб-
ліки Крим.

4. Ц Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 612-2/20

____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ  
У ДЕРЖАВНІЙ АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ 
ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про особливості 
регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» і Закону Респуб-
ліки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» (реєстр. № 513/30-10), внесений Главою Респуб-
ліки 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 

Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на 
території Республіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що 
перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» 
(реєстр. № 513/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Респуб-
ліки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Рес-
публіки Крим» і Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають 
у державній або муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» до другого 
читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 613-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 614-2/20

____________

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:
№ 1036538-7 «Про внесення змін до статей 3.5, 8.32, 20.4 Кодексу Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення»;
№ 1038564-7 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 1044454-7 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 1044569-7 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 1045025-7 «Про внесення зміни до Федерального закону «Про набрання чинності Жит-

ловим кодексом Російської Федерації»;
№ 1050733-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 

правопорушення»;
№ 1056823-7 «Про внесення змін до статті 10 Кодексу внутрішнього водного транспорту 

Російської Федерації та статей 3933 і 3934 Земельного кодексу Російської Федерації»;
№ 1056938-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про сільськогосподарську  

кооперацію» і Федерального закону «Про виробничі кооперативи»;
№ 1057336-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих 

прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» і Федерального закону 
«Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації»;

№ 1057340-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 1057393-7 «Про внесення зміни до статті 65 Водного кодексу Російської Федерації»;
№ 1057892-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих 

прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації»;
№ 1057895-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про освіту в Російській Феде-

рації»;
№ 1058461-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про державне регулювання 

виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції та про обме-
ження споживання (розпивання) алкогольний продукції»;

№ 1059597-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 1062568-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з 
 питань обов’язкового соціального страхування».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 615-2/20

____________

621



121№ 12 Ст. 622

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ №  1624-1/17 
«ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ «КРАЩЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПОСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 червня 2017 року 

№ 1624-1/17 «Про проведення щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 6, ст. 402, № 12, ст. 786; газета 
«Крымские известия» від 22 жовтня 2020 року № 183) такі зміни:

1) у пункті 3:
в абзаці другому слова «виділення грошової премії переможцеві» замінити на слова «при-

зовий фонд»;
в абзаці третьому:
слова «бюджету муніципального утворення» замінити на слова «бюджетам муніципаль-

них утворень»;
слово «переможцеві» замінити на слово «переможцям»;
слова «грошової премії» замінити на слова «грошових премій»;
в абзаці четвертому слова «грошової премії, призначеної сільському поселенню — пере-

можцеві» замінити на слова «грошових премій, призначених сільським поселенням — пере-
можцям»;

2) в Положенні про щорічний конкурс «Краще сільське поселення Республіки Крим», за-
твердженому цією Постановою:

у главі 4:
у пункті 1 слово «переможця» замінити на слово «переможців»;
у підпункті 7 пункту 4 слово «переможця» замінити на слово «переможців»;
в абзаці другому пункту 6 слово «переможцеві» замінити на слово «переможцях»;
у главі 5:
у пункті 1 слова «Переможцем Конкурсу визнається сільське поселення, що набрало» за-

мінити на слова «Переможцями Конкурсу із призначенням I, II і III призового місця визнають-
ся сільські поселення, що набрали»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Переможцям Конкурсу призначаються грошові премії зі врученням пам’ятних дипло-

мів із зазначенням призового місця.
Грошові премії призначаються переможцям Конкурсу в процентному співвідношенні від 

загального розміру коштів, передбачених у бюджеті Республіки Крим на відповідний рік на 
призовий фонд щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки Крим»:

I місце — 55,6 % призового фонду;
II місце — 33,4 % призового фонду;
III місце — 11,0 % призового фонду.
Грошові премії, призначені переможцям Конкурсу, використовуються на благоустрій те-

риторії сільських поселень. Надання грошових премій здійснюється в порядку, затвердженому 
Радою міністрів Республіки Крим.»;

у пункті 4 слово «переможця» замінити на слово «переможців».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 616-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ № 88-2/19 
«ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ДРУГОГО СКЛИКАННЯ ТА ВИЗНАННЯ ТАКИМИ,  
ЩО ВТРА ТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБ ЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 2 статті 17 Закону 
Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — 
Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 30 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 45 Положення про комітети Державної Ради Республіки Крим дру-

гого скликання, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 30 жовтня 
2019 року № 88-2/19 «Про Положення про комітети Державної Ради Республіки Крим друго-
го скликання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Державної Ради 
Респуб ліки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2019, № 10, ст. 606, № 11, 
ст. 747) зміну, доповнивши його словами «, а також засідання з використанням систем відео-
конференц-зв’язку.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 617-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ № 858-1/15 
«ПРО ПРЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
«ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 
РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ 
№ 859-1/15 «ПРО ГРАНТИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
МОЛОДИМ УЧЕНИМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 4 Закону Респуб-
ліки Крим від 6 липня 2015 року № 131-ЗРК/2015 «Про освіту в Республіці Крим», з Указом 
Глави Республіки Крим від 17 березня 2020 року № 63-У «Про введення режиму підвищеної 
готовності на території Республіки Крим», з метою запобігання поширення нової коронавірус-
ної інфекції (2019-ncov)

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 

№ 858-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим студентам освітніх організацій ви-
щої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, «За наукові до-
сягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Республіки Крим» (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2015, № 11, ст. 669; 2019, № 11, ст. 749) таку зміну:
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пункт 7 Положення про премії Державної Ради Республіки Крим студентам освітніх 
організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, 
«За науко ві досягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Республіки Крим», затвердже-
ного цією Постановою, викласти в такій редакції:

«7. Розгляд і експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на призна-
чення премій з урахуванням критеріїв відбору, визначених у пункті 4 цього Положення, здій-
снює Конкурсна комісія з призначення премій Державної Ради Республіки Крим студентам 
освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республі-
ки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Республіки Крим» 
і призначення грантів Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим 
(далі — Конкурсна комісія). Втручання третіх осіб у позначені процеси не припустимо.

Конкурсна комісія утворюється при Комітеті, її склад затверджується постановою Пре-
зидії Державної Ради Республіки Крим.

Конкурсну комісію очолює голова Комітету. До її складу можуть входити проректори 
з наукової праці освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на те-
риторії Республіки Крим, відомі вчені Республіки Крим, співробітники галузевих міністерств 
і відомств, державних установ і підприємств Республіки Крим.

Конкурсна комісія визначає відповідність робіт заявленим номінаціям, а також проводить 
експертизу робіт. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується діючими нормативними пра-
вовими актами та має право залучати незалежних експертів.

Критерії та процедура оцінювання, а також порядок визначення переможців у номінаціях 
затверджуються на засіданні Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її 
складу. Рішення Конкурсної комісії про висунення претендентів на призначення премій ухва-
люється через відкрите голосування її членів (з урахуванням більшості голосів) з кожної номі-
нації окремо.

У разі неможливості проведення засідання Конкурсної комісії рішення про висунення 
претендентів на призначення премій може ухвалюватися через оформлення листа узгодження 
з підписами членів Конкурсної комісії.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Кон-
курсної комісії, і оформляється відповідним протоколом.

Якщо член Конкурсної комісії не згоден із запропонованим рішенням, він має право по-
дати свою особливу думку в письмовій формі. Ця думка додається до прийнятого через оформ-
лення листа узгодження рішення з призначення премій.

Конкурсна комісія щорічно до 20 грудня надає до Комітету висновки щодо експертизи 
робіт претендентів на призначення премій, а також відповідні пропозиції щодо кандидатур.

Комітет розглядає на своєму засіданні документи, надані Конкурсною комісією.».
2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 

№ 859-1/15 «Про гранти Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 11, ст. 670; 2019, № 11, ст. 749) 
таку зміну:

пункт 7 Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Респуб-
ліки Крим, затвердженого цією Постановою, викласти в такій редакції:

«7. Розгляд і експертизу заявок, конкурсний відбір і висунення претендентів на призначен-
ня грантів здійснює Конкурсна комісія з призначення премій Державної Ради Республіки Крим 
студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території 
Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Респуб ліки 
Крим» і призначення грантів Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки 
Крим (далі — Конкурсна комісія) з урахуванням критеріїв відбору, зазначених у пункті 5 цього 
Положення. Втручання третіх осіб у позначені процеси не припустимо.

Конкурсна комісія утворюється при Комітеті, її склад затверджується постановою Пре-
зидії Державної Ради Республіки Крим.

Конкурсну комісію очолює голова Комітету. До її складу можуть входити проректори 
з наукової праці освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на те-
риторії Республіки Крим, відомі вчені Республіки Крим, співробітники галузевих міністерств 
і відомств, державних установ і підприємств Республіки Крим.



124№ 12 Ст. 624—625

Конкурсна комісія визначає відповідність проектів на участь у конкурсі заявленим номі-
націям, а також проводить експертизу зазначених вище проектів. У своїй діяльності Конкурсна 
комісія керується діючими нормативними правовими актами та має право залучати незалеж-
них експертів.

Критерії та процедура оцінювання, а також порядок визначення переможців у номінаціях 
затверджуються на засіданні Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її 
складу. Рішення Конкурсної комісії про висунення претендентів на призначення грантів ухва-
люється через відкрите голосування її членів (з урахуванням більшості голосів) з кожної номі-
нації окремо.

У разі неможливості проведення засідання Конкурсної комісії рішення про висунення 
претендентів на призначення грантів може ухвалюватися через оформлення листа узгодження 
з підписами членів Конкурсної комісії.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Кон-
курсної комісії, і оформляється відповідним протоколом.

Якщо член Конкурсної комісії не згоден із запропонованим рішенням, він має право по-
дати свою особливу думку в письмовій формі. Ця думка додається до прийнятого через оформ-
лення листа узгодження рішення з призначення грантів.

Конкурсна комісія щорічно до 20 грудня надає до Комітету висновки щодо експертизи 
робіт претендентів на призначення грантів, а також відповідні пропозиції щодо кандидатур.

Комітет розглядає на своєму засіданні документи, надані Конкурсною комісією.».
3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 618-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
У МУНІ ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
БАХЧИ САРАЙСЬКИЙ 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 Бахчисарайський 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 Бахчисарайський район Республіки Крим земельних 
ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 619-2/20

____________

* 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 МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 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, 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 муніципальних 
утворень Білогірський район Республіки Крим, 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 муніципальну 

власність муніципального утворення Білогірський район Республіки Крим земельних ділянок 
згідно з Додатком 1*, у муніципальну власність муніципального утворення Красногвардійський 
район Республіки Крим земельних ділянок згідно з Додатком 2*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 620-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 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 Рес-
публіки Крим — Парламент 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 розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових будинках, визнаних аварійними та включеними 
до Регіональної адресної програми «Переселення громадян з аварійного житлового фонду 
в 2018—2020 роках на території Республіки Крим», затвердженої постановою Ради міністрів 
Республіки Крим від 29 березня 2018 року № 148, і Регіональної адресної програми «Пересе-
лення громадян на території Республіки Крим з аварійного житлового фонду, визнаного таким 
до 1 січня 2017 року, у 2019—2025 роках», затвердженої постановою Ради міністрів Республіки 
Крим від 1 квітня 2019 року № 182,

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 муніципальних утворень Республіки Крим житлових приміщень (квартир) згідно 
з Додатком**.

* Постанова публікується без додатків.
** Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 грудня 2020 року
№ 621-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2020 РІК 
І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2021 І 2022 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2020 рік і на плановий період 2021 і 2022 років».
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, 14 грудня 2020 року
№ 622-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮ-
ВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО 
МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» 
і Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або 
муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин».

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, 14 грудня 2020 року
№ 623-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022 І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2021 рік і на пла-

новий період 2022 і 2023 років».
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, 21 грудня 2020 року
№ 624-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ФОНДУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022 І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про бюджет Територіального фонду обов’язкового 

медичного страхування Республіки Крим на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років».
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, 21 грудня 2020 року
№ 625-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОДАТКОВОЇ 
УГОДИ МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
ТА РАДОЮ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО УГОД ІЗ БЮДЖЕТНИХ 
КРЕДИТІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про затвердження Додаткової угоди між Міністер-

ством фінансів Російської Федерації та Радою міністрів Республіки Крим до угод із бюджетних 
кредитів».

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, 21 грудня 2020 року
№ 626-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ» І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 8 І 23-1 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ РАДУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ — ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про Уповноваженого з прав людини в Республіці 

Крим» і внесення змін до статей 8 і 23-1 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим — Парламент 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, 21 грудня 2020 року
№ 627-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 3 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВИХ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ  
УТВО РЕНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про деякі питання діяльності контрольно-рахункових органів муніципальних утворень 
у 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, 21 грудня 2020 року
№ 628-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 24 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ВИЗНАННЯ ТАКОЇ, ЩО ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, 
СТАТТІ 11 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 24 Закону Республіки 

Крим «Про державну цивільну службу Республіки Крим» і визнання такої, що втратила чин-
ність, статті 11 Закону Республіки Крим «Про державні посади 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, 21 грудня 2020 року
№ 629-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТЕЙ 2 
І 4 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК І УМОВИ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статей 2 і 4 Закону Республіки 

Крим «Про порядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республі-
ки 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, 21 грудня 2020 року
№ 630-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОЦІНКУ 
РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ 
АКТІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МУНІЦИПАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ 
ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І ЕКСПЕР-
ТИЗУ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
МУНІЦИПАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПОРУ-
ШУЮТЬ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республіки Крим 
«Про оцінку регулюючого впливу проектів нормативних правових актів Республіки Крим, му-
ніципальних нормативних правових актів, що порушують питання здійснення підприємниць-
кої та інвестиційної діяльності, і експертизу нормативних правових актів Республіки Крим, 
муніципальних нормативних правових актів, що порушують питання здійснення підприєм-
ницької та інвестиційної діяльності» (реєстр. № 516/30-10), 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 змін до 

статті 2 Закону Республіки Крим «Про оцінку регулюючого впливу проектів нормативних пра-
вових актів Республіки Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують 
питання здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності, і експертизу нормативних 
правових актів Республіки Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують 
питання здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності» (реєстр. № 516/30-10).
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2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до статті 2 Закону Республіки Крим «Про оцінку регулюючого впливу проектів нормативних 
правових актів Республіки Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують 
питання здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності, і експертизу нормативних 
правових актів Республіки Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують 
питання здійснення підприємницької та інвестиційної діяльності» до другого читання і внести 
його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 631-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕЄСТР ПОСАД 
ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки Крим 
«Про Реєстр посад державної цивільної служби Республіки Крим» (реєстр. № 525/30-10), вне-
сений 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 3 Закону Республіки Крим «Про Реєстр посад державної цивільної служби Республіки 
Крим» (реєстр. № 525/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 3 Закону Республіки Крим «Про Реєстр посад державної цивільної служби Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 632-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОЗВИТОК МАЛОГО 
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 

639

638



132№ 12 Ст. 639—640

проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про розви-
ток малого і середнього підприємництва в Республіці Крим» (реєстр. № 488/30-10), 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 внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Республіці 
Крим» (реєстр. № 488/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної політи-
ки, промисловості та розвитку підприємництва підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про розвиток малого і середнього підпри-
ємництва в Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 633-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВВЕДЕННЯ 
КУРОРТНОГО ЗБОРУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки Крим 
«Про введення курортного збору» (реєстр. № 518/30-10), 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 3 Закону Республіки Крим «Про введення курортного збору» (реєстр. № 518/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів 

і спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону 
Республіки Крим «Про введення курортного збору» до другого читання і внести його на роз-
гляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 634-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТО-
БУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання містобу-
дівної діяльності в Республіці Крим» (реєстр. № 515/30-10), 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 Закону Республіки Крим «Про регулювання містобудівної діяльності в Республіці Крим» 
(реєстр . № 515/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Управління 
Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва, транспорту 
і паливно-енергетичного комплексу до 24 грудня 2020 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва, транспор-
ту і паливно-енергетичного комплексу підготувати проект закону Республіки Крим «Про вне-
сення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання містобудівної діяльності в Республі-
ці 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, 21 грудня 2020 року
№ 635-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ 
ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про патентну 
систему оподаткування на території Республіки Крим» (реєстр. № 532/30-10), внесений Комі-
тетом Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та по-
даткової 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 внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про патентну систему оподаткування на території Республіки 
Крим» (реєстр. № 532/30-10).

2. 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 патентну систему оподаткування на території Рес-
публіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 636-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ 0 ВІДСОТКІВ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ — 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ  
ПА ТЕНТНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБ-
ЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про встановлення податкової ставки 0 відсотків для платників 
податків — індивідуальних підприємців під час застосування патентної системи оподаткуван-
ня на території Республіки Крим» (peєстр. № 2-480/30-10д), 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 встановлення по-

даткової ставки 0 відсотків для платників податків — індивідуальних підприємців під час 
застосування патентної системи оподаткування на території Республіки Крим» (peеєстр. 
№ 2-480/30-10д).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, 
інвестиційної та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про вста-
новлення податкової ставки 0 відсотків для платників податків — індивідуальних підприємців 
під час застосування патентної системи оподаткування на території Республіки Крим» до дру-
гого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 637-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ МИРОВИХ СУДДІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно зі статтями 7 і 10 Закону Республіки Крим від 1 вересня 2014 року № 61-ЗРК 
«Про мирових суддів Республіки Крим», розглянувши подання голови Верховного Суду Рес-
публіки Крим Радіонова І. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити на п’ятирічний строк повноважень на посади мирових суддів:
судової дільниці № 32 Білогірського судового району (Білогірський муніципальний район ) 

Республіки Крим Новикова Станіслава Романовича;
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судової дільниці № 38 Євпаторійського судового району (міський округ Євпаторія) Респуб-
ліки Крим Апразова Магомеда Магомедрасуловича;

судової дільниці № 85 Судацького судового району (міський округ Судак) Республіки 
Крим Суходолова Арсенія Сергійовича.

2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» не пізніше п’яти календар-
них днів від дня прийняття.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 638-2/20

____________

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:
№ 1049318-7 «Про внесення зміни до статті 29 Федерального закону «Про поховання та 

похоронну справу»;
№ 1050236-7 «Про внесення змін до статей 2 і 10 Федерального закону «Про фізичну куль-

туру та спорт у Російській Федерації»;
№ 1057133-7 «Про внесення змін до пункту 9 статті 16 Федерального закону «Про держав-

не регулювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продук-
ції та про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 1057601-7 «Про внесення зміни до статті 6.31 Кодексу Російської Федерації про адміні-
стративні правопорушення»;

№ 1065287-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 1065309-7 «Про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 639-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

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», пунктом 3 статті 4 Закону Республіки Крим від 30 бе-
резня 2016 року № 233-ЗРК/2016 «Про фізичну культуру та спорт в Республіці Крим»

646

645
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про премії Державної Ради Республіки Крим спортсменам і тре-

нерам з видів спорту, включених до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, а та-
кож інших видів спорту, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
21 вересня 2016 року № 1197-1/16 «Про премії Державної Ради Республіки Крим спортсменам 
і тренерам з видів спорту, включених до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, 
а також інших видів спорту» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 9, ст. 429, 
№ 10, ст. 521; 2017, № 10, ст. 563; 2018, № 10, ст. 503, 2019, № 11, ст. 748) такі зміни:

1) у пункті 2:
у підпункті 1 після слів «серед студентів,» доповнити словами «першостях світу, Європи 

та Російської Федерації,»;
у підпункті 2 після слова «чемпіонатах», доповнити словом «, першостях»;
2) у пункті 3-1:
у підпункті 1 після слів «чемпіонатах світу, Європи та Російської Федерації,» доповнити 

словами «першостях світу, Європи та Російської Федерації,»;
у підпункті 2 після слів «чемпіонатах світу, Європи та Російської Федерації,» доповнити 

словами «першостях світу, Європи та Російської Федерації,»;
3) в абзаці першому пункту 3-2 слова «1 вересня» замінити на слова «1 грудня»;
4) у пункті 4:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
«Засідання Комісії проводяться щорічно не пізніше 10 грудня. Засідання Комісії є право-

чинним, якщо на ньому присутні, у тому числі в дистанційному режимі, не менше половини 
складу Комісії.

Рішення Комісії ухвалюється через очне або заочне голосування, більшістю голосів від 
числа членів Комісії, що беруть участь у голосуванні.»;

доповнити абзацами такого змісту:
«Рішення Комісії може ухвалюватися через проведення заочного голосування у разі не-

можливості проведення засідання Комісії в очній формі у зв’язку з надзвичайними або іншими 
непереборними обставинами.

У разі проведення заочного голосування голова Комісії встановлює строк початку голо-
сування, а також строк його завершення, що не може бути менше трьох робочих днів.

Повідомлення про проведення заочного голосування, матеріали, необхідні для розгляду 
питань, винесених на заочне голосування, листи для опитування з питань порядку денного 
направляються членам Комісії з електронної пошти не пізніше як за п’ять робочих днів до за-
кінчення строку подання заповнених листів для опитування і визначення результатів заочного 
голосування.

Заочне голосування здійснюється через направлення членами Комісії листів для опиту-
вання на електронну пошту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, ку-
рортів і спорту (tourism@crimea.gov.ru).

Підрахування голосів забезпечує секретар Комісії.
Датою ухвалення рішення Комісії через заочне голосування є дата підбиття підсумків 

заочного голосування.
Місцем прийняття такого рішення є місце перебування голови Комісії.
Голосування членів Комісії, які беруть участь у засіданнях Комісії в дистанційному ре-

жимі, прирівнюється до очного голосування.
За підсумками прийнятих Комісією рішень готується протокол засідання Комісії та пе-

редається до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів і спорту.
Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань туризму, курортів і спорту розглядає 

на своєму засіданні матеріали, подані Комісією з підсумків її засідання, і готує відповідний 
проект постанови Президії Державної Ради Республіки Крим.».

2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року 
№ 1198-1/16 «Про гранти Державної Ради Республіки Крим державним установам Республіки 
Крим у сфері фізичної культури та спорту» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, 
№ 9, ст. 430; 2018, № 9, ст. 415, № 10, ст. 503; 2019, № 11, ст. 748) такі зміни:

1) у найменуванні після слів «установам Республіки Крим» доповнити словами «, муніци-
пальним установам муніципальних утворень у Республіці Крим»;
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2) у преамбулі після слів «установ Республіки Крим» доповнити словами «, муніципаль-
них установ муніципальних утворень у Республіці Крим»;

3) у пункті 1 після слів «установам Республіки Крим» доповнити словами «, муніципаль-
ним установам муніципальних утворень у Республіці Крим»;

4) у пункті 2 після слів «установам Республіки Крим» доповнити словами «, муніципаль-
ним установам муніципальних утворень у Республіці Крим»;

5) у Положенні про гранти Державної Ради Республіки Крим державним установам Рес-
публіки Крим у сфері фізичної культури та спорту, затвердженому цією Постановою:

а) у найменуванні після слів «установам Республіки Крим» доповнити словами «, муніци-
пальним установам муніципальних утворень у Республіці Крим»;

б) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Гранти Державної Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим, му-

ніципальним установам муніципальних утворень у Республіці Крим у сфері фізичної культури 
та спорту (далі — гранти) є формою стимулювання спортивної діяльності державних бюджет-
них установ, муніципальних бюджетних установ муніципальних утворень у Республіці Крим 
у сфері фізичної культури та спорту (далі — установи) і призначаються для придбання спор-
тивно-технологічного обладнання, інвентарю та екіпіровки, а також іншого обладнання для 
здійснення спортивної, змагальної та тренерської діяльності.»;

в) друге речення пункту 3 доповнити словами «, а також власникам грантів за попередні 
два роки»;

г) в абзаці першому пункту 5 слова «1 вересня» замінити на слова «1 березня»;
д) у пункті 6:
абзаци шостий і сьомої викласти в такій редакції:
«Засідання Комісії проводяться щорічно не пізніше 15 березня. Засідання Комісії є право-

чинним, якщо на ньому присутні, у тому числі в дистанційному режимі, не менше половини 
складу Комісії.

Рішення Комісії про висунення претендентів на призначення грантів ухвалюється через 
очне або заочне голосування, більшістю голосів від числа членів Комісії, які беруть участь 
у голосуванні, стосовно кожного претендента.»;

доповнити абзацами такого змісту:
«Рішення Комісії може ухвалюватися через проведення заочного голосування у разі не-

можливості проведення засідання Комісії в очній формі у зв’язку з надзвичайними або іншими 
непереборними обставинами.

У разі проведення заочного голосування голова Комісії встановлює строк початку голо-
сування, а також строк його завершення, що не може бути менше трьох робочих днів.

Повідомлення про проведення заочного голосування, матеріали, необхідні для розгляду 
питань, винесених на заочне голосування, опитні листи з питань порядку денного направля-
ються членам Комісії з електронної пошти не пізніше як за п’ять робочих днів до закінчення 
строку подання заповнених опитних листів і визначення результатів заочного голосування.

Заочне голосування здійснюється через направлення членами Комісії опитних листів 
на електронну пошту Комітету (tourism@crimea.gov.ru).

Підрахунок голосів забезпечує секретар Комісії.
Датою ухвалення рішення Комісії через заочне голосування є дата підбиття підсумків 

заочного голосування.
Місцем прийняття такого рішення є місце перебування голови Комісії.
Голосування членів Комісії, які беруть участь у засіданнях Комісії в дистанційному ре-

жимі, прирівнюється до очного голосування.
За підсумками ухвалених рішень готується протокол засідання Комісії з висновком щодо 

експертизи робіт претендентів на призначення грантів, а також відповідними пропозиціями 
щодо кандидатур і передається до Комітету.

Комітет розглядає на своєму засіданні матеріали, подані Комісією за підсумками її за-
сідання, і готує відповідний проект постанови Президії Державної Ради Республіки Крим.».

3. Внести до Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим регіональним спор-
тивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) 
загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки 
Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року 
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№ 1199-1/16 «Про гранти Державної Ради Республіки Крим регіональним спортивним федера-
ціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним відділенням) загальноросій-
ських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території Республіки Крим» (Відо-
мості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 9, ст. 431; 2018, № 10, ст. 503; 2019, № 11, ст. 748) 
такі зміни:

1) у пункті 3 слова «а також які мають прострочені податкові та інші обов’язкові платежі» 
замінити на слова «які мають прострочені податкові та інші обов’язкові платежі, а також влас-
никам грантів за попередні два роки»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова «1 вересня» замінити на слова «1 березня»;
3) у пункті 6:
абзаци шостий і сьомої викласти в такій редакції:
«Засідання Комісії проводяться щорічно не пізніше 15 березня. Засідання Комісії є право-

чинним, якщо на ньому присутні, у тому числі в дистанційному режимі, не менше половини 
складу Комісії.

Рішення Комісії про висунення претендентів на призначення грантів ухвалюється через 
очне або заочне голосування, більшістю голосів від числа членів Комісії, які беруть участь 
у голосуванні, стосовно кожного претендента.»;

доповнити абзацами такого змісту:
«Рішення Комісії може ухвалюватися через проведення заочного голосування у разі не-

можливості проведення засідання Комісії в очній формі у зв’язку з надзвичайними або іншими 
непереборними обставинами.

У разі проведення заочного голосування голова Комісії встановлює строк початку голо-
сування, а також строк його завершення, що не може бути менше трьох робочих днів.

Повідомлення про проведення заочного голосування, матеріали, необхідні для розгляду 
питань, винесених на заочне голосування, опитні листи з питань порядку денного направля-
ються членам Комісії з електронної пошти не пізніше як за п’ять робочих днів до закінчення 
строку подання заповнених опитних листів і визначення результатів заочного голосування.

Заочне голосування здійснюється через направлення членами Комісії опитних листів на 
електронну пошту Комітету (tourism@crimea.gov.ru). 

Підрахунок голосів забезпечує секретар Комісії.
Датою ухвалення рішення Комісії через заочне голосування є дата підбиття підсумків 

заочного голосування.
Місцем прийняття такого рішення є місце перебування голови Комісії.
Голосування членів Комісії, які беруть участь у засіданнях Комісії в дистанційному ре-

жимі, прирівнюється до очного голосування.
За підсумками ухвалених рішень готується протокол засідання Комісії з висновком щодо 

експертизи робіт претендентів на призначення грантів, а також відповідною пропозицією сто-
совно кандидатур і передається до Комітету.

Комітет розглядає на своєму засіданні матеріали, подані Комісією за підсумками її за-
сідання, і готує відповідний проект постанови Президії Державної Ради Республіки Крим.».

4. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 640-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Згідно з пунктом 9 частини 2 статті 2, зі статтею 13 Закону Республіки Крим від 8 серп-
ня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки 
Крим», з підпунктом 1 пункту 2 глави 2 Положення про порядок управління та розпорядження 
майном, що перебуває в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню спра-
вами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві 
господарського відання або оперативного управління, затвердженого Постановою Державної 
Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15, враховуючи розпорядження Ради 
міністрів Республіки Крим від 27 жовтня 2020 року № 1746-р «Про питання управління май-
ном Республіки Крим», лист Рахункової палати Республіки Крим від 12 листопада 2020 року 
№ 1733, з метою організації та здійснення транспортного забезпечення діяльності Рахункової 
палати Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Закріпити за Управлінням справами Державної Ради Республіки Крим на праві опера-

тивного управління рухоме майно згідно з Додатком* до цієї Постанови у зв’язку з добровіль-
ною відмовою Рахункової палати Республіки Крим від права оперативного управління зазна-
ченим майном.

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим і Рахунковій палаті Республі-
ки Крим здійснити необхідні заходи щодо реалізації цієї Постанови.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 641-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Згідно з пунктом 9 частини 2 статті 2, зі статтею 13 Закону Республіки Крим від 8 серп-
ня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки 
Крим», з підпунктом 1 пункту 2 глави 2 Положення про порядок управління та розпорядження 
майном, що перебуває в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню спра-
вами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві 
господарського відання або оперативного управління, затвердженого Постановою Державної 
Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15, враховуючи розпорядження Ради 
міністрів Республіки Крим від 27 жовтня 2020 року № 1745-р «Про питання управління май-
ном Республіки Крим», лист Уповноваженого з прав дитини в Республіці Крим від 11 листо-
пада 2020 року № 937/02-25, з метою організації та здійснення транспортного обслуговування 
Уповн оваженого з прав дитини в Республіці Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Закріпити за Управлінням справами Державної Ради Республіки Крим на праві опера-

тивного управління рухоме майно згідно з Додатком** до цієї Постанови.
2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим та Уповноваженому з прав 

дитини в Республіці Крим здійснити необхідні заходи щодо реалізації цієї Постанови.

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 642-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

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 Рес-
публіки Крим — Парламент 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 розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян

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 муніципальних утворень Республіки Крим нерухомого майна — житлових примі-
щень у житлових будинках, житлових будинків, закріплених на праві господарського відання 
за державним унітарним підприємством Республіки Крим «Передгір’я» і за державним унітар-
ним підприємством Республіки Крим «Кримський елеватор», згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 643-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІ-
ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ 
ОКРУГ ФЕОДОСІЯ 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 Рес-
публіки Крим — Парламент 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 розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній влас-
ності Республіки Крим, у тому числі права на приватизацію житла,

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 Феодосія Республіки Крим об’єктів не-
рухомого майна згідно з Додатком**.

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 644-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
У МУНІ ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
КІРОВ 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 Кіровський 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 Кіровський 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, 21 грудня 2020 року
№ 645-2/20

____________

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**.

* Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 21 грудня 2020 року
№ 646-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТТІ 2 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОЦІНКУ РЕГУЛЮЮЧОГО 
ВПЛИВУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ, МУНІЦИПАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ, 
ЩО ПОРУШУЮТЬ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, І ЕКСПЕРТИЗУ НОРМАТИВНИХ 
ПРАВОВИХ АКТІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МУНІЦИПАЛЬНИХ  
НОР МА ТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПИТАННЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 2 Закону Республі-

ки Крим «Про оцінку регулюючого впливу проектів нормативних правових актів Республіки 
Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують питання здійснення під-
приємницької та інвестиційної діяльності, і експертизу нормативних правових актів Респуб-
ліки Крим, муніципальних нормативних правових актів, що порушують питання здійснення 
підприємницької та інвестиційної діяльності».

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, 21 грудня 2020 року
№ 647-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 3 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕЄСТР ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ 
ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 
Крим «Про Реєстр посад державної цивільної служби 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, 21 грудня 2020 року
№ 648-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про розвиток малого та середнього підприємництва 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, 21 грудня 2020 року
№ 649-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 3 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВВЕДЕННЯ КУРОРТНОГО ЗБОРУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 3 Закону Республіки 

Крим «Про введення курортного збору» .
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, 21 грудня 2020 року
№ 650-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про 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, 21 грудня 2020 року
№ 651-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ 0 ВІДСОТКІВ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ — 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 
ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про встановлення податкової ставки 0 відсотків для 

платників податків — індивідуальних підприємців під час застосування патентної системи 
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, 21 грудня 2020 року
№ 652-2/20

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕРОСІЙСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2020 РОКУ, ПЕРЕДАНИХ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Російської Федерації щодо під-
готовки і проведення Всеросійського перепису населення 2020 року, переданих для здійснення 
виконавчим органам державної влади Республіки Крим» (реєстр. № 538/30-10), внесений Гла-
вою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про надання органам 

місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних по-
вноважень Російської Федерації щодо підготовки і проведення Всеросійського перепису насе-
лення 2020 року, переданих для здійснення виконавчим органам державної влади Республіки 
Крим» (реєстр. № 538/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про надання орга-
нам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних 
повноважень Російської Федерації щодо підготовки і проведення Всеросійського перепису на-
селення 2020 року, переданих для здійснення виконавчим органам державної влади Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 28 грудня 2020 року
№ 653-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
У МУНІ ЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ 
НИЖНЬО ГІРСЬКИЙ 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 Нижньогірський район Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Погодити безкоштовну передачу з державної власності Республіки Крим у муніципаль-
ну власність муніципального утворення Нижньогірський район Республіки Крим земельних 
ділянок згідно з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 28 грудня 2020 року
№ 654-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про регулювання містобудівної діяльності у 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, 28 грудня 2020 року
№ 655-2/20

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕРОСІЙСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2020 РОКУ, ПЕРЕДАНИХ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування 

муніципальних утворень у Республіці Крим деяких державних повноважень Російської Феде-
рації щодо підготовки і проведення Всеросійського перепису населення 2020 року, переданих 
для здійснення виконавчим органам державної влади Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

* Постанова публікується без Додатка.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 28 грудня 2020 року
№ 656-2/20

____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

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 
ТАНЫЛМАСЫ 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 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 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, декабрь 2,
№ 593-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
46 МАДДЕ СИНЕ 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, 

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» Къырым Джумхурие-
тининъ 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, декабрь 2,
№ 594-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ЭСАСЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 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 ерли мустакъиль идареджилик эсаслары акъкъында» Къы-

рым Джумхуриети 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, декабрь 2,
№ 595-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ФИЗИКИЙ ШАХЫСЛАР ТАРАФЫНДАН АЗОТ ПАСЛАНМАСЫ 
КЪУЛЛАНМАСЫНА (ИСТИМАЛ ЭТИЛЬМЕСИНЕ) ИЗИН БЕРМЕМЕГЕ 
ЁЛЛАНЫЛГЪАН ДЕРЕДЖЕЛЕР АКЪКЪЫНДА ВЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯ-
СЫНЫНЪ БАЗЫ КЪАНУНИЙ ВЕСИКЪАЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» №559097-7 ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУ-
НЫНЫНЪ ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-
лет акимиети къануний (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкилий принциплери 
акъкъында» №184-ФКъ Федераль Къанунынынъ 26.4 маддесиндеки 2-нджи ве 3-юнджи пункт-
ларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Физикий шахыслар тарафындан азот пасланмасы къулланмасына (истимал этильме-

сине) изин бермемеге ёлланылгъан дереджелер акъкъында ве Русие Федерациясынынъ базы 
къануний весикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» №559097-7 федераль къа-
нун лейхасына къол тутулсын.

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 596-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА 
КЕЧИРИЛЬ МЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мескен одаларында 
яшагъан ватандашларнынъ мескен акълары, шу джумледен мескен шахсийлештирме акълары, 
ерине кетирильмеси макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге мутенасип Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джум-

хуриети беледие тешкиллериндеки беледие мулькиетине арекетсиз мулькнинъ бедава кечи-
рильмеси уйгъунлаштырылсын*.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 597-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ РАЗДОЛЬНОЕ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШ ТЫРМА 
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 Раздольное 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 Раздольное болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартыла-
рынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 598-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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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 Джанкой болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирмек 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 Джанкой болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартылары-
нынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 599-2/20

____________

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:

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Симферополь—Евпатория накълие ёлу, 60 км, адрес 
боюнджда ерлешкен: 90:21:0101117:2977 кадастр номералы, 14,6 м2 умумий мейданлыгъынен 
Сакъ ш. сабит нокътасынынъ бинасы — мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Вересаево кой къасабасында ерлешкен: 90:11:020101:2655 
кадастр номералы, 38,3 м2 умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы — мескен олмагъан 
бина; 

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Южнобережное шоссеси, «Артек» чев-
реси адрес боюнджа ерлешкен: 90:25:0306001:179 кадастр номералы, 43,6 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ливадия шткъ, Батурин сокъ., 34а, адрес боюнджа ер-
лешкен: 90:25:050102:1657 кадастр номералы, 60,8 м2 мейданлыгъынен (А арифли) мескен ол-
магъан бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Кольчугино къ., Промышленная сокъ., 11, 
адрес боюнджа ерлешкен: 90:25:070401:127 кадастр номералы, 53,2 м2 мейданлыгъынен (Г ариф-
ли) магъаз — иринти багъы — мескен олмагъан бина

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Ленин джаддеси, 25, адрес боюнджа ерлешкен: 
90:18:010114:879 кадастр номералы, 102,9 м2 мейданлыгъынен (П арифли) мескен олмагъан 
бина;

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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1 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, 
87-нджи девизия сокъагъы, 20, адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

2 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 33, адрес 
боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

3 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Керчь шоссеси, 33а, адрес 
боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

4 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 51-инджи Армия сокъ., 10а, 
адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

5 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Крымка къ., къасаба 
нокътасындан тыш, адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

6 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киров джаддеси/
Ленин  сокъ, 29/1, адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк;

7 Илявеге* мутенасип, Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мирное къ., 
Белов  сокъ., 44, адрес боюнджа ерлешкен: арекетсиз мульк.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 600-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭР БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ 
БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 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 ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси ав-
густ 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине, 2014 сенеси август 8-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре этильмеси акъкъында» 
46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 
5-инджи пунктына, 11 маддесинде 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ, эр кес ичюн 
иришимли ве бедава мектептен эвель тасиль тешкиль этильмесини темин этмек макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ хазинеси теркибинде булунгъан, 90:22:010207:2014 кадастр 

номералы, Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Хошкельды микрорайоны (Н. Велиева ве 
А. Аметова сокъагъы) адрес боюнджа ерлешкен: 3860,9 м2 мейданлыгъынен, Къырым Джумху-
риетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр болюги беледие 
тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни — мескен олмагъан бина (260 ерлик 
мектептен эвель тасиль тешкиляты) бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын**. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 601-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭР БОЛЮГИ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
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 ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси ав-
густ 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиети эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, эр кес ичюн иришимли ве бедава мектептен эвель тасиль тешкиль этильмесини 
темин этмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ хазинеси теркибинде булунгъан, 90:22:010228:2014 кадастр 

номералы, Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъагъы больгесинде ерлеш-
кен: 7040,80 м2 мейданлыгъынен, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым 
Джумхуриети Симферополь шеэр болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине мескен 
олмагъан бина (Беспалов сокъагъы больгесинде ерлешкен 260 ерлик мектептен эвель тасиль 
тешкиляты) — арекетсиз мулькнинъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 2,
№ 602-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЯШАГЪАН, РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
ВАТАНДАШЛАРЫНЫНЪ УЧЮНДЖИ ВЕ ОНДАН СОНЪ КЕЛЬГЕН 
БАЛАЛАРЫНА ЭР АЙЛЫКЪ ПАРА ОДЕНМЕСИ 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, 7-1 болюгине, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 мадде-
сине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларынынъ учюн-

джи ве ондан сонъ кельген балаларына эр айлыкъ пара оденмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.
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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, декабрь 2,
№ 603-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген, «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым 
Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» (джед. ал. № 509/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» (джед. ал. № 509/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы би-
ринджи 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 
бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азыр-
ламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 604-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ 
«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ МЕДЖБУРИЙ ТИББИЙ СИГОРТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ФОНДУНЫНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген, «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым 
Джумхуриети меджбурий тиббий сигорта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» 
(джед. ал. №510/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриети медж-

бурий тиббий сигорта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» (джед. ал. № 510/30-10) 
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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриети медж-
бурий тиббий сигорта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун 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. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 605-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЮДЖЕТ ОДЮНЧЛЕРИ БОЮНДЖА АНЪЛАШМАЛАРЫНА 
НИСБЕТЕН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ МАЛИЕ НАЗИРЛИГИ 
ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ АРАСЫНДА 
КЪОШМА АНЪЛАШМА ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген, «Бюджет одюнчлери боюнджа анълашмаларына нисбетен Русие 
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Федерациясынынъ малие Назирлиги ве Къырым Джумхуриети назирлер Шурасы арасында 
Къошма анълашма тасдикъланмасы акъкъында» (джед. ал. № 506/30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Бюджет одюнчлери боюнджа анълашмаларына нисбетен Русие Федерациясынынъ ма-

лие Назирлиги ве Къырым Джумхуриети назирлер Шурасы арасында Къошма анълашма тас-
дикъланмасы акъкъында» (джед. ал. № 506/30-10) 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Бюджет одюнчлери боюнджа анълашмаларына нисбетен Русие Федерациясынынъ ма-
лие Назирлиги ве Къырым Джумхуриети назирлер Шурасы арасында Къошма анълашма тас-
дикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Коми-
тетине авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 606-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2020 СЕНЕСИ ВЕ 2021—2022 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕ ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген, «2020 сенеси ве 2021—2022 сенелери джедвель девирине Къырым 
Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» (джед. ал. № 531/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2020 сенеси ве 2021—2022 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануна денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» (джед. ал. № 531/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув-
да къабул олунсын.

2. «2020 сенеси ве 2021—2022 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 
бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануна денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин. 
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3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 607-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ДЕПУТАТЛАРЫ 
САЙЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуру джылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсе-
тильген «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары сайланмасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 490/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары сайланмасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 490/30-10) 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары сайланмасы 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 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 608-2/20

____________
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159№ 12 615 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ 
ТЕМСИЛИЙ ОРГАНЛАРЫНА ДЕПУТАТЛАРНЫНЪ САЙЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетиль-
ген, «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллериндеки темсилий органларына депутатлар-
нынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. №491/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллериндеки темсилий органларына депутат-

ларнынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 491/30-10) 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллериндеки темсилий органларына депутат-
ларнынъ сайланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси 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 Комитетине авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 609-2/20

____________
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160№ 12 616 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИНСАН АКЪЛАРЫ БОЮНДЖА 
ВЕКЯЛЕТЛИСИ АКЪКЪЫНДА» ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
8 ВЕ 23-1 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетиль-
ген, «Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлиси акъкъында» ве «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 ве 23-1 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 494/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлиси акъкъында» ве 

«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 ве 23-1 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 494/30-10) 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлиси акъкъында» ве 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 ве 23-1 мадделерине 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 олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 610-2/20

——————-
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161№ 12 617 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ 
ЭСАП-НЕЗАРЕТ ОРГАНЛАРЫ ФААЛИЕТИНИНЪ АЙРЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсе-
тильген «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллериндеки эсап-незарет органлары фаа-
лиетининъ айры меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. №503/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллериндеки эсап-незарет органлары фаа-

лиетининъ айры меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 503/30-10) 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллериндеки эсап-незарет органлары фа-
алиетининъ айры меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддеси-
не денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мус-
такъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 611-2/20

——————
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162№ 12 618 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ 
БУЛУНГЪАН, МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ШАРТЛАРЫ ВЕ 
ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
2 ВЕ 4 МАДДЕЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 7-1 бо-
люгине, 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде 
булунгъан, мулькни шахсийлештирме шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 2 ве 4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 496/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькни шахсийлеш-

тирме шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 4 мадделе-
рине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 496/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ 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 декабрь 17-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
мульк ве топракъ мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мулькни шахсийлеш-
тирме шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 4 мадделе-
рине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ мунасебетлери бо-
юнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 612-2/20

——————-
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ВЕ «ДЕВЛЕТ ВЕ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН, 
ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРЫНЫ АЙЫРМАКЪ ВЕ ТОПРАКЪ МУНА-
СЕ БЕТ ЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ ТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топ-
ракъ мунасебетлерини уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына ве «Девлет ве беледие мулькиетинде булунгъан, топракъ къысымларыны 
айырмакъ ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында (джед. ал. № 513/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерини уйгъунлаш-

тырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Девлет ве бе-
ледие мулькиетинде булунгъан, топракъ къысымларыны айырмакъ ве топракъ мунасебетле-
рининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 513/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерини уйгъунлаш-
тырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына ве «Девлет ве беле-
дие мулькиетинде булунгъан, топракъ къысымларыны айырмакъ ве топракъ мунасебетлери-
нинъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мульк ве топракъ мунасебетлери боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 613-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШ-
МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
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1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» 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, декабрь 14,
№ 614-2/20

——————-

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. Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасы тарафындан къабул 

этильген ашагъыдаки федераль къанун лейхалар къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 1036538-7 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясы Ясасынынъ 3.5, 8.32, 

20.4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1038564-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында»;
№ 1044454-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында»;
№ 1044569-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында»;
№ 1045025-7 «Русие Федерациясынынъ Мескен ясасы амельге кечирильгени акъкъында» 

Федераль къанунына денъишме кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1050733-7 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишме-

лер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1056823-7 «Русие Федерациясы Топракъ ясасынынъ 3933 ве 3934 мадделерине ве Русие 

Федерациясы ички сув накълиеси Ясасынынъ 10 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында»;

№ 1056938-7 «Кой ходжалыкъ кооперациялары акъкъында» Федераль къанунына «Истисал 
кооперативлери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1057336-7 1«Русие Федерациясы ватандашларнынъ референдумда иштирак этмек 
ичюн акълары ве сайлама акъларынынъ эсас кефилликлери акъкъында» Федераль къануны ве 
«Малю мат, малюмат технологиялар ве малюмат къорчалама акъкъында» Федераль къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1057340-7 «Русие Федерациясынынъ айры къануний весикъаларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1057393-7 «Русие Федерациясы Сув ясасынынъ 65 маддесине денъишме кирсетильме-
си акъкъында»;

№ 1057892-7 «Русие Федерациясы ватандашларынынъ референдумда иштирак этмек акъ-
къы ве сайлав акъкъынынъ эсас кефалетлери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1057895-7 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 1058461-7 «Этил спирт, алкоголь, ве алкоголь булунгъан махсулатлар истисалы ве ти-
джарети, эм де алкоголь махсулатлар истималы (ичильмесининъ) сынъырлары бельгиленмеси-
не даир девлет тарафындан уйгъунлаштырма акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1059597-7 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясынынъ Ясасына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1062568-7 «Русие Федерациясында меджбурий ичтимаий сигорта меселелери боюнджа 
айры къануний актларына 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, декабрь 14,
№ 615-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ИЮНЬ 28-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ КОЙ КЪАСАБАСЫ» ЭР 
ЙЫЛЛЫКЪ ЯРЫШМА КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 1624-1/17 САНЛЫ 
КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ, 
2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 8 маддесинде 2-нджи къысмындаки 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2017 сенеси июнь 28-де къабул олунгъан «2017 сенеси июнь 28-де къабул олунгъан 

«Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ ярышма кечирильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы Къарарына (Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017 сенеси, № 6, 402 мад., 
«Крымские известия» газетасы 2020 сенеси, октябрь 22, № 183) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1) 3-юнджи пунктындаки:
экинджи сатырбашында «гъалип чыкъкъангъа пара мукяфатынынъ айырылмасы» сёзле-

ри «мукяфат фонду» сёзлерине денъиштирильсин;
учюнджи сатырбашында:
«беледие тешкилининъ бюджетине» сёзлери «беледие тешкиллерининъ бюджетлерине» 

сёзлерине денъиштирильсин;
«гъалибине» сёзю «гъалиплерине» сёзлерине денъиштирильсин;
«пара мукяфаты» сёзлери «пара мукяфатлары» сёзлерине денъиштирильсин;
дёртюнджи сатырбашында «гъалип — кой къасабасына айырылгъан пара мукяфаты» 

сёзлери «гъалип — кой къасабаларына айырылгъан пара мукяфатлары» сёзлерине денъишти-
рильсин;

2) мезкюр Къарар иле тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къаса-
басы» эр йыллыкъ ярышма акъкъында Низамнамесининъ:

4-юнджи болюгиндеки:
1-инджи пунктнынъ «гъалип» сёзю «гъалиплер» сёзлерине денъиштирильсин;
4-юнджи пунктнынъ 7-нджи пунктастындаки «гъалип» сёзю «гъалиплер» сёзлерине 

денъиштирильсин;
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6-нджы пунктнынъ экинджи сатыр башындаки «гъалип акъкъында» сёзлери «гъалиплер 
акъкъында» сёзлерине денъиштирильсин;

5-инджи болюгиндеки:
1-инджи пунктында «Топлагъан, кой къасабасы Ярышта гъалип оларакъ таныла» сёзлери 

«Топлагъан, I, II, III мукяфат ерлери кой къасабаларына такъдим этиле» сёзлерине денъишти-
рильсин; 

3-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3. Ярыш гъалиплерине мукяфат ери бельгиленген хатыра дипломлары ве пара мукяфат-

лары такъдим этиле.
«Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыллыкъ ярышмасы ичюн му-

кяфат фондуна даир бельгиленген йылгъа Къырым Джумхуриетининъ бюджетинде козьде ту-
тулгъан, пара васталарынынъ умумий джемисинден фаиз нисбетинде Ярышма гъалиплерине 
пара мукяфатлары такъдим этиле:

I ер — мукяфат фондунынъ 55,6 %;
II ер — мукяфат фондунынъ 33,4 %;
III ер — мукяфат фондунынъ 11,0 %.
Ярыш гъалибине такъдим этильген мукяфат, кой къасабасынынъ топракълары абадан-

лаштырылмасы ичюн ишлетиле. Пара мукяфаты, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиумы тарафындан тасдикълангъан, тертип боюнджа бериле.»;

4-юнджи пунктында «гъалип» сёзю «гъалиплер» сёзюне денъиштирильсин.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 616-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2019 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ЭКИНДЖИ 
ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
КОМИТЕТЛЕРИНЕ ДАИР НИЗАМНАМЕСИ ВЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ КЪАРАРЛАРЫ 
КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 88-2/19 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 
17 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
30 маддесиндеки 5-инджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2019 сенеси октябрь 30-да къабул олунгъан «Экинджи чагъырыш Къырым Джумхури-

ети Девлет Шурасынынъ комитетлерине даир Низамнамеси ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ базы къарарлары кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы акъкъында» Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы 88-2/19 санлы Къарарынен (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Весикъалары, 2019, № 10, 606 мад., № 11, 747 мад.) тасдикълангъан, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ экинджи чагъырыш комитетлер акъкъында Низамнамеси-
нинъ 45-инджи пунктына денъишме кирсетилип, «, шу джумледен, видео-конференц-алякъа 
системалары ишлетильген топлашув.» сёзлеринен текмилленсин.
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2. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 617-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАРТ 25-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТКЕН, 
АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНЫНЪ ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ 
ПАРА МУКЯФАТЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 558-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНА, «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИНКИШАФ ЁНЕЛИШЛЕРИНДЕН БИРИН-
ДЖИЛИК СААСЫНДА ИЛЬМИЙ ИРИШМЕЛЕР ИЧЮН» ВЕ 
2015 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 25-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» 859-1/15 САНЛЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 
2015 сенеси июль 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» 
131-КъДжКъ/2015 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 маддесине, 2020 сенеси 
март 17-де «Къырым Джумхуриети топрагъында азырлыкънынъ юксек дереджесини кирсет-
мек тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Башы тарафындан № 63-У эмирине мува-
фыкъ, (2019-nCoV) янъы коронавирус хасталыгъы даркъалмасыны токътатмакъ макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси март 25-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 

фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ талебелерине пара мукяфатла-
ры акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 558-1/15 санлы Къарарына, «Къы-
рым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлеринден биринджилик саасында ильмий иришме-
лер ичюн» (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 11, 669 мад.; 
2019, № 11, 749 мад.) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарар иле тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалие-
тини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ талебелерине пара мукяфатлары акъ-
къында, «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлеринден биринджилик саасында иль-
мий иришмелер ичюн» Нимзамнаменинъ 7-нджи пункты, ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«7. Аризаларнынъ экспертизасы, ярыш сечими ве грантлар тайинленмесине намзетлер, 
мезкюр Къарарнынъ 4-юнджи пунктында бельгиленген, сечильме шартларыны козь огюне 
алып, (илериде — Ярыш комиссиясы) Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини 
эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ талебелерине пара мукяфатларыны такъ-
дим этме боюнджа, «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлеринден биринджилик 
саасында ильмий иришмелер ичюн» ве Къырым Джумхуриетининъ яш алимлерине Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Ярыш комиссиясы тарафындан амельге кечириле. Бельгиленген джерьянларгъа 
учюнджи шахыслар киришмей.

Ярыш комиссиясы Комитет янында тизиле, онынъ теркиби Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы Президиумынынъ къарарынен тасдикълана.

Ярыш комиссиясына Комитет реиси башлыкъ япа. Онынъ теркибине Къырым Джумху-
риети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ 
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ильмий иш боюнджа проректорлары, Къырым Джумхуриетининъ белли алимлери, Къырым 
Джумхуриетининъ девлет муэссисе ве тешкилятлары, саа назирлик ве идарелернинъ хадим-
лери кире билелер.

Ярыш комиссиясы ишлернинъ бельгиленген номинацияларгъа уйгъунлыгъыны тешкере, 
эм де ишлерни инджелей. Ярыш комиссиясынынъ озь фаалиетинде айны заманда къулланыл-
гъан укъукъий актларны ишлетмек ве мустакъиль билиркишилерини джельп этмек акъкъы 
бар.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувында баалама шартлары ве усулы, эм де номинациялар-
да гъалиплерни бельгилемек тертиби тасдикълана.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувында теркибиндеки 2/3 пайы иштирак эткен алда, къа-
нунгъа риает эткен деп сайыла. Ярыш комиссиясынынъ мукяфат алмакъ ичюн намзетлери акъ-
къында къарары, айры эр бир номинация боюнджа онынъ азалары тарафындан ачыкъ мезатта 
рей берме вастасынен (сеслернинъ чокълугъы къайд этиле) алына.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувыны кечирмек имкяны олмагъан тарзда, мукяфат бер-
мек ичюн намзетлерни адай этмек акъкъында къарар, Ярыш комиссиясы азаларынынъ имзасы 
иле уйгъунлаштырма кягъытыны ресмийлештирме вастасынен алына биле.

Ярыш комиссиясы азаларынынъ 2/3 пайы рей берген тарзда, къарар къабул этильген деп 
танылыр ве мутенасип протокол иле ресмийлештирилир.

Ярыш комиссиясынынъ азасы, чыкъарылгъан къарар иле разы олмагъан тарзда, онынъ 
язылы шекильде озь фикирини бильдирмек акъкъы бар. Онынъ уйгъунлаштырма кягъыты иле 
тасдикълангъан фикири мукяфат берильмеси акъкъында къарарына иляве этиле.

Ярыш комиссиясы эр сене, декабрьнинъ 20-не къадар мукяфат бериледжек намзетлер-
нинъ ишлерине даир билиркишилер тарафындан чыкъарылгъан нетиджелерни Комитетке 
такъдим эте.

Комитет, Ярыш комиссиясы тарафындан такъдим этильген, весикъаларны озь топлашу-
вында музакере эте.».

2. 2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ яш алимлери-
не Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары акъкъында» 859-1/15 санлы Къара-
рына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2015, № 11, 670 мад.; 2019, 
№ 11, 749 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарар иле тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ яш алимлерине Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары акъкъында Низамнамесининъ 7-нджи пунк-
ты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«7. Аризаларнынъ экспертизасы, ярыш сечими ве грантлар тайинленмесине намзетлер, 
мезкюр Къарарнынъ 5-инджи пунктында бельгиленген, сечильме шартларыны козь огюне 
алып, (илериде — Ярыш комиссиясы) Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини 
эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ талебелерине пара мукяфатларыны такъ-
дим этме боюнджа, «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлеринден биринджилик 
саасында ильмий иришмелер ичюн» ве Къырым Джумхуриетининъ яш алимлерине Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Ярыш комиссиясы тарафындан амельге кечириле «Бельгиленген джерьянларгъа 
учюнджи шахыслар киришмей.

Ярыш комиссиясы Комитет янында тизиле, онынъ теркиби Къырым Джухуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ къарарынен тасдикълана.

Ярыш комиссиясына Комитет реиси башлыкъ япа. Онынъ теркибине Къырым Джумху-
риети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен, алий тасилли тасиль тешкилятларынынъ 
ильмий иш боюнджа проректорлары, Къырым Джумхуриетининъ белли алимлери, Къырым 
Джумхуриетининъ девлет муэссисе ве тешкилятлары, саа назирлик ве идарелернинъ хадим-
лери кире билелер.

Ярыш комиссиясы ишлернинъ бельгиленген номинацияларгъа уйгъунлыгъыны тешкере, 
эм де ишлерни инджелей. Ярыш комиссиясынынъ озь фаалиетинде айны заманда къулланыл-
гъан укъукъий актларны ишлетмек ве мустакъиль билиркишилерини джельп этмек акъкъы бар.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувында баалама шартлары ве усулы, эм де номинациялар-
да гъалиплерни бельгилемек тертиби тасдикълана.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувында теркибиндеки 2/3 къысмы иштирак эткен алда, 
къанунгъа риает эткен деп сайыла. Ярыш комиссиясынынъ мукяфат алмакъ ичюн намзетлери 
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акъкъында къарары, айры эр бир номинация боюнджа онынъ азалары тарафындан ачыкъ ме-
затта рей берме вастасынен (сеслернинъ чокълугъы къайд этиле) алына.

Ярыш комиссиясынынъ топлашувыны кечирмек имкяны олмагъан тарзда, мукяфат бер-
мек ичюн намзетлерни адай этмек акъкъында къарар, Ярыш комиссиясы азаларынынъ имзасы 
иле уйгъунлаштырма кягъытыны ресмийлештирме вастасынен алына биле.

Ярыш комиссиясы азаларынынъ 2/3 пайы рей берген тарзда, къарар къабул этильген деп 
танылыр ве мутенасип протокол иле ресмийлештирилир.

Ярыш комиссиясынынъ азасы, чыкъарылгъан къарар иле разы олмагъан тарзда, онынъ 
язылы шекильде озь фикирини бильдирмек акъкъы бар. Онынъ уйгъунлаштырма кягъыты иле 
тасдикълангъан фикири мукяфат берильмеси акъкъында къарарына иляве этиле.

Ярыш комиссиясы эр сене, декабрьнинъ 20-не къадар мукяфат бериледжек намзетлер-
нинъ ишлерине даир билиркишилер тарафындан чыкъарылгъан нетиджелерни Комитетке 
такъдим эте.

Комитет, Ярыш комиссиясы тарафындан такъдим этильген, весикъаларны озь топлашу-
вында музакере эте.».

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 618-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНДЕ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ КЪЫСЫМ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ УЙГЪУН ЛАШ ТЫРМА 
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 Багъчасарай болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирмек 
макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге мутенасип Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Багъчасарай 

болюгинде беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ къысымларынынъ бедава ке-
чирильмеси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

 Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 619-2/20

——————-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА 
КЕЧИ РИЛЬ 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 къысмына, 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 Белогорск болюги, Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюги 
беледие тешкиллерини инкишаф эттирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 1-инджи Илявеге мутенасип, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден 

Бело горск болюги беледие тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ къымысларынынъ, 
2-нджи Илявеге мутенасип, Красногвардейск болюги беледие тешкилининъ беледие мулькие-
тине топракъ къысымларынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 620-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНДЕКИ 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА 
КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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 мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, 2018 сенеси март 29-да Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ № 148 къа-
рарынен тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриети топрагъында 2018—2020 сенелери къазаий 
мескен фондундан эалини кочюрмек» Мынтакъа адрес программасы ве 2019 сенеси апрель 1-де 
Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ № 182 къарарынен тасдикълангъан, «2019—
2025 сенелери девамында, Къырым Джумхуриети топрагъында 2017 сенеси январь 1-не къадар 
къазаий мескен фонду деп танылгъан, мескен фондундан эалининъ кочюрильмеси» Мынтакъа 
адрес программасына кирсетильген ве къазаий деп танылгъан, мескен одаларында яшагъан 
ватандашларнынъ мескен акъларыны ерине кетирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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1. Илявеге мутенасип, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумху-
риети беледие тешкиллерининъ беледие мулькиетине мескен одаларнынъ (квартиралар) беда-
ва кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 621-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2020 СЕНЕСИ ВЕ 2021—2022 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬ МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине 
мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2020 сенеси ве 2021—2022 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануна денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» 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, декабрь 14,
№ 622-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕ-
БЕТЛЕРИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНЪ КЪАНУНЫНА ВЕ «ДЕВЛЕТ Я ДА 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ КЪЫСЫМ-
ЛАРЫНЫ АЙЫРМАКЪ, ВЕ ТОПРАКЪ МУНА СЕ БЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ МЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Регламентининъ 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде мульк ве топракъ мунасебетлерини уйгъунлаштырма ху-

сусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетинъ Къанунына ве «Девлет я да беледие муль-
киетинде булунгъан топракъ къысымларыны айырмакъ, ве топракъ мунасебетлерининъ базы 
меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 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, декабрь 14,
№ 623-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети 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, декабрь 21,
№ 624-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЕДЖБУРИЙ ТИББИЙ СИГОРТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ФОНДУНЫНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

меджбурий тиббий сигорта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къануны къабул олунсын.
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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, декабрь 21,
№ 625-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«БЮДЖЕТЛЕР ОДЮНЧЛЕРИ БОЮНДЖА АНЪЛАШМАЛАРЫНА 
НИСБЕТЕН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ МАЛИЕ НАЗИРЛИГИ ВЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ АРАСЫНДА 
КЪОШМА АНЪЛАШМА ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Бюджетлер одюнчлери боюнджа анълашмаларына нисбетен Русие Федерациясынынъ 

малие Назирлиги ве Къырым Джумхуриетининъ Назирлер шурасы арасында Къошма анълаш-
ма тасдикъланмасы 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, декабрь 21,
№ 626-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИНСАН АКЪЛАРЫ БОЮНДЖА 
ВЕКЯЛЕТЛИСИ АКЪКЪЫНДА» ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
8 ВЕ 23-1 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 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа Векялетлиси акъкъында» ве 

«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
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да» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 ве 23-1 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, декабрь 21,
№ 627-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ 
НЕЗАРЕТ-ЭСАПЛАМА ОРГАНЛАР ФААЛИЕТИНДЕКИ АЙРЫ СУАЛЛЕР 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ незарет-эсаплама органлар фаали-

етиндеки айры суаллер акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъиш-
мелер 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, декабрь 21,
№ 628-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕ-
ТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫ НЫНЪ 
24 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕ ЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫ НЫНЪ 
11 МАДДЕСИ КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ ТАНЫЛ-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым 

Джумхуриети Къанунынынъ 24 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» ве «Къы-
рым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
11 маддеси кучюни гъайып эткен оларакъ танылмасы 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, декабрь 21,
№ 629-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНЕ 
АИТ, МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТЕРТИБИ ВЕ ШАРТЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 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 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, мулькни шахсийлештирме тер-

тиби ве шартлары акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 4 мадделерине де-
нъиш мелер 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, декабрь 21,
№ 630-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИШХАНЕДЖИЛИК ВЕ ЯТЫРЫМ ФААЛИЕТИНИ ЕРИНЕ КЕТИРМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИНИ ТОКЪУНГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
НОРМАТИВ УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАР ЛЕЙХАЛАРЫ, БЕЛЕДИЕ 
НОРМАТИВ УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАРЫНДАКИ УЙГЪУН ЛАШ-
ТЫРМА ТЕСИРИНЕ КЪЫЙМЕТ КЕСИЛЬМЕСИ ВЕ, ИШХАНЕДЖИЛИК 
ВЕ ЯТЫРЫМ ФААЛИЕТИНИ ЕРИНЕ КЕТИРМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИНИ 
ТОКЪУНГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НОРМАТИВ 
УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАР ЛЕЙХАЛАРЫ, БЕЛЕДИЕ НОРМАТИВ 
УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАР ТАЛИЛИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ про-
куроры О. А. Камшилов тарафындан кирсетильген, «Ишханеджилик ве ятырым фаалиетини 
ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къырым Джумхуриетининъ норматив укъукъий 
веси къалар лейхалары, беледие норматив укъукъий весикъаларындаки уйгъунлаштырма те-
сирине къыймет кесильмеси ве, ишханеджилик ве ятырым фаалиетини ерине кетирме месе-
лелерини токъунгъан, Къырым Джумхуриетининъ норматив укъукъий весикъалар лейхалары, 
беледие норматив укъукъий весикъалар талили акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 516/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Ишханеджилик ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къы-

рым Джумхуриетининъ норматив укъукъий весикъалар лейхалары, беледие норматив укъу-
къий весикъаларындаки уйгъунлаштырма тесирине къыймет кесильмеси ве, ишханеджилик 
ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къырым Джумхуриетининъ 
норматив укъукъий весикъалар лейхалары, беледие норматив укъукъий весикъалар талили 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 616/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. «Ишханеджилик ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къы-
рым Джумхуриетининъ норматив укъукъий весикъалар лейхалары, беледие норматив укъу-
къий весикъаларындаки уйгъунлаштырма тесирине къыймет кесильмеси ве, ишханеджилик 
ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къырым Джумхуриетининъ 
норматив укъукъий весикъалар лейхалары, беледие норматив укъукъий весикъалар талили 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 631-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНИНЪ ДЖЕДВЕЛИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына. 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызме-
ти вазифелерининъ Джедвели акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддеси-
не денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 525/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерининъ Джедвели 

акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 525/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъув да къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерининъ Джедвели акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме 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 меселелери бо-
юнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 632-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ УФАКЪ ВЕ ОРТА ИШХАНЕДЖИЛИК 
ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитети та-
рафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде уфакъ ве орта ишханеджилик инкишафы 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 488/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде уфакъ ве орта ишханеджилик инкишафы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 488/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. «Къырым Джумхуриетинде уфакъ ве орта ишханеджилик инкишафы акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икъ-
тисадий сиясет, санайы ве ишханеджилик инкишафы боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 633-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КУРОРТ АЛЫМЫ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 3 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 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Курорт алымы кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 518/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Курорт алымы кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 

3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 518/30-10д) Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Курорт алымы кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт бо-
юнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 634-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ ФААЛИЕ-
ТИ НИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ МЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов 
тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини уй-
гъунлаштырма акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» (джед. ал. № 515/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны му-
закере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини уйгъунлаштырма акъ-

къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 515/30-10) 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 декабрь 24-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини уйгъунлаштырма акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ къуруджылыкъ, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комите-
тине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 635-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪ-
КЪЫНДА» 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 мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет- 
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малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Къырым 
Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 532/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 532/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 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, декабрь 21,
№ 636-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ КЪУЛЛАНЫЛМАСЫНДА БЕРГИ ТЁЛЕЙИДЖИ — 
ШАХСИЙ ИШ АДАМЛАРЫ ИЧЮН 0 ФАИЗ БЕРГИ КОЛЕМИ 
БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ 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 мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бюджет- малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген, «Къы-
рым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы къулланылмасында берги 
тёлейиджи — шахсий иш адамлары ичюн 0 фаиз берги колеми бельгиленмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 2-480/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы къулланылма-

сында берги тёлейиджи — шахсий иш адамлары ичюн 0 фаиз берги колеми бельгиленмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 2-480/30-10д) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы къулланылма-
сында берги тёлейиджи — шахсий иш адамлары ичюн 0 фаиз берги колеми бельгиленмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Коми-
тетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 637-2/20

____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ СУЛЬХ МАХКЕМЕДЖИЛЕР 
ВАЗИФЕЛЕРИНЕ ТАЙИН ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси сентябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ сульх махкеме-
джилери акъкъында» 61-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 ве 10 мадде-
лерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Юкъары Махкеме реиси И. И. Радионов тара-
фындан берильген такъдимнамесини музакере этип, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Беш йыл векялетлер муддети боюнджа сульх махкемеджилер вазифелерине тайин 

этильсин: 
Новиков Станислав Романович Къырым Джумхуриети Белогорск махкеме болюгининъ 

№ 32 махкеме къысмына (Белогорск беледие болюги); 
Апразов Магомед Магомедрасулович Къырым Джумхуриети Евпатория махкеме болю-

гининъ № 38 махкеме къысмына (Евпатория шеэр больгеси); 
Суходолов Арсений Сергеевич Къырым Джумхуриети Судакъ махкеме болюгининъ 

№ 85 махкеме къысмына (Судакъ шеэр больгеси). 
2. Мезкюр Къарар къабул олунгъанындан беш такъвимий куньден кечиктирмейип 

«Крымские известия» газетинде дердж этильсин.
3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 638-2/20

____________

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:
№ 1049318-7 «Дженазе ве дефин этме иши акъкъында» Федераль къанунынынъ 29 мадде-

сине денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 
№ 1050236-7 «Русие Федерациясында беден тербиеси ве спорт акъкъында» Федераль къа-

нунынынъ 2 ве 10 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 
№ 1057133-7 «Этил спирт, алкоголь ве алкоголь булунгъан махсулатлар истисалы ве ти-

джа рети, эм де алкоголь махсулатлар истималы (ичильмесининъ) сынъырлары бельгиленмеси-
не даир девлет тарафындан уйгъунлаштырма акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 мадде-
синдеки 9-ынджы пунктына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 1057601-7 «Идарий джинаетлерине даир Русие Федерациясы Ясасынынъ 6.31 маддеси-
не денъишме кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 1065287-7 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ весикъаларына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 1065309-7 «Русие Федерациясынынъ Эмек ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында».
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2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ 

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21, 
№ 639-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА 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, 2016 сенеси март 30-да къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетинде беден тербиеси ве спорт акъкъында» 233-КъДжКъ/2016 санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси сентябрь 21-де «Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар джедвелине кирсе-

тильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчылар ве идманджыларына Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» 1197-1/16 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, Олимпик оюнлар, Паралим-
пик оюнлар джедвелине кирсетильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спорт-
чылар ве идманджыларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына 
даир Низам намесине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2016, № 9, 
429 мад., № 10, 521 мад.; 2017, № 10, 563 мад.; 2018, № 10, 503 мад.; 2019, № 11, 748 мад.) аша-
гъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 2-нджи пунктында: 
1-инджи пунктастындаки «студентлер арасында,» сёзлеринден сонъ «джихан, Авропа ве 

Русие Федерациясынынъ биринджиликлеринде,» сёзлеринен текмилленсин; 
2-нджи пунктастындаки «чемпионатларында» сёзлеринден сонъ «, биринджиликлерин-

де» сёзюнен текмилленсин; 
2) 3-1-инджи пунктында:
1-инджи пунктастындаки «джихан, Авропа ве Русие Федерациясынынъ чемпионатла-

рында,» сёзлеринден сонъ «джихан, Авропа ве Русие Федерациясынынъ биринджиликлерин-
де,» сёзлеринен текмилленсин; 

2-нджи пунктастындаки «джихан, Авропа ве Русие Федерациясынынъ чемпионатларын-
да,» сёзлеринден сонъ «джихан, Авропа ве Русие Федерациясынынъ биринджиликлеринде,» 
сёзлеринен текмилленсин; 

3) 3-2-нджи пунктнынъ биринджи сатыр башында «сентябрь 1-де» сёзлери «декабрь 1-де» 
сёзлерине денъиштирильсин; 

4) 4-юнджи пунктында: 
экинджи ве учюнджи сатыр башлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Комиссия топлантылары эр йыл декабрь 10-ундан кечиктирмейип кечириле. Комиссия 

топлантысы, шу сырада месафели шекильде, Комиссия теркибининъ ярысындан эксик ол-
магъан сайысындан ибарет исе, еткили (догъру) олур. Комиссия къарары, рей берильмесинде 
Комиссия азалары сайысындан рейлернинъ чокъусынен, шахсий корюшме я да гъыябий рей 
берме вастасынен къабул этиле.»; 

ашагъыдаки сатыр башларынен текмилленсин: 
«Февкъульаде я да енъильмейджек вазиетлер мунасебетинен Комиссия топлантыларыны 

шахсий корюшме шеклинде кечирме имкяны олмадыгъы алда Комиссия къарары гъыябий рей 
берме вастасынен къабул этиле билир.

646
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Гъыябий рей берме алда Комиссия реиси рей берильмесининъ башланма муддети, эм де, 
учь чалышма куньден эксик олмагъан, екюнленмеси муддетини бельгилей. 

Гъыябий рей берме кечирильмесине даир бильдирме, гъыябий рей берильмесине чыкъа-
рылгъан меселелер бакъылмасы ичюн зарур весикъалар, кунь тертип меселелери боюнджа со-
рав кягъытлары, толдурылгъан сорав кягъытларыны такъдим этме ве гъыябий рей берильме-
сине нетидже бельгилеме муддети екюнленмесине къадар беш чалышма куньден кечикмейип, 
Комиссия азаларына электрон почта вастасынен ёлланыла.

Гъыябий рей берильмеси Комиссия азалары тарафындан Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Комитетининъ электрон почтасына 
(tourism@crimea.gov.ru) сорав кягъытлары ёлланмасы вастасынен мейдангъа кетириле.

Комиссия кятиби рейлернинъ эсапланмасыны теминлей. 
Гъыябий оларакъ рей берме вастасынен бойле къарарнынъ къабул этильген куню гъыя-

бий оларакъ рей берильмесининъ нетиджелери чекильген кунь сайылыр. 
Бойле къарарнынъ къабул этильген ери Комиссия реисининъ булунгъан ери олур. 
Месафели тертипте Комиссия топлантыларында иштирак эткен, Комиссия азалары тара-

фындан рей берильмеси шахсий корюшме вастасынен рей берильмесине тенъ келе. 
Комиссия тарафындан къабул этильген къарарлар нетиджелери боюнджа Комиссия топ-

лантылары протоколы азырлана ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, ку-
рортлар ве спорт боюнджа Комитетине теслим этиле.

Топланты нетиджелери боюнджа Комиссия тарафындан такъдим этильген весикъалар 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курортлар ве спорт боюнджа Комитети 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ мутенасип къарар лейхасыны азыр-
лай.». 

2. 2016 сенеси сентябрь 21-де къабул олунгъан «Беден тербие ве спорт саасында Къырым 
Джумхуриети девлет муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1198-1/16 санлы Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2016, № 9, 430 мад.; 2018, № 9, 415 мад., № 10, 
503 мад.; 2019, № 11, 748 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) серлевадаки «Къырым Джумхуриетининъ муэссиселерине» сёзлеринден сонъ «, Къы-
рым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине» сёзлеринен текмил-
ленсин; 

2) преамбуладаки «Къырым Джумхуриетининъ муэссиселерине» сёзлеринден сонъ 
«, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине» сёзлеринен 
текмилленсин; 

3) 1-инджи пунктындаки «Къырым Джумхуриетининъ муэссиселерине» сёзлеринден 
сонъ «, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине» сёзле-
ринен текмилленсин; 

4) 2-нджи пунктындаки «Къырым Джумхуриетининъ муэссиселерине» сёзлеринден сонъ 
«, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине» сёзлеринен 
текмилленсин; 

5) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан, беден тербие ве спорт саасында Къырым Джумху-
риети девлет муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантларына даир 
Низамнамесинде: 

а) серлевадаки «Къырым Джумхуриетининъ муэссиселерине» сёзлеринден сонъ «, Къы-
рым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине» сёзлеринен текмил-
ленсин; 

б) 1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«1. Беден тербиеси ве спорт саасында Къырым Джумхуриети девлет муэссиселери, Къы-

рым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие муэссиселерине Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ грантлары (илериде – грантлар) беден тербиеси ве спорт саасында 
девлет бюджет муэссиселери, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ беледие му-
эссиселерине (илериде – муэссисеси) спорт фаалиетини рагъбетлендирме шекили сайылыр ве, 
спорт-технологик донатма, алетлер ве спорт урбалары, эм де спорт, ярышма ве идманджылыкъ 
фаалиетини ерине кетирмек ичюн дигер донатмалар сатын алынмасы ичюн тайин этиле.»; 

в) 3-юнджи пунктнынъ экинджи джумлеси «, эм де бундан эвель кельген эки йыл дева-
мында грантлар саиплерине» сёзлеринен текмилленсин; 
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г) 5-инджи пунктнынъ биринджи сатыр башындаки «сентябрь 1-де» сёзлери «декабрь 1-де» 
сёзлерине денъиштирильсин; 

д) 6-нджы пунктында: 
алтынджы ве единджи сатыр башлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Комиссия отурышлары эр йыл март 15-тен кечиктирмейип топлана. Комиссия топлан-

тысы, шу сырада месафели шекильде, Комиссия теркибининъ ярысындан эксик олмагъан сайы-
сындан ибарет исе, Комиссия топлантысы укъукъ боюнджа уйгъун сайылыр,

Комиссия къарары, грантларны такъдим этмек ичюн намзет косьтерильмесине даир рей 
берильмесинде иштирак эткен, Комиссия азалары сайысындан эр анги намзет боюнджа рей-
лернинъ чокъусынен, шахсий корюшме я да гъыябий рей берме вастасынен къабул этиле.»; 

ашагъыдаки мундериджели сатыр башларынен текмилленсин:
«Февкъульаде я да енъильмейджек вазиетлер мунасебетинен Комиссия топлантыларыны 

шахсий корюшме шеклинде кечирме имкяны олмадыгъы алда Комиссия къарары гъыябий рей 
берме вастасынен къабул этиле билир.

Гъыябий рей берме алда Комиссия реиси рей берильмесининъ башланма муддети, эм де, 
учь чалышма куньден эксик олмагъан, екюнленмеси муддетини бельгилей. 

Гъыябий рей берме кечирильмесине даир бильдирме, гъыябий рей берильмесине чыкъа-
рылгъан меселелер бакъылмасы ичюн зарур весикъалар, кунь тертип меселелери боюнджа со-
рав кягъытлары, толдурылгъан сорав кягъытларыны такъдим этме ве гъыябий рей берильме-
сине нетидже бельгилеме муддети екюнленмесине къадар беш чалышма куньден кечикмейип, 
Комиссия азаларына электрон почта вастасынен ёлланыла.

Гъыябий рей берильмеси Комиссия азалары тарафындан Комитетнинъ электрон почта-
сына (tourism@crimea.gov.ru) сорав кягъытлары ёлланмасы вастасынен мейдангъа кетириле.

Комиссия кятиби рейлернинъ эсапланмасыны теминлей. 
Гъыябий оларакъ рей берме вастасынен бойле къарарнынъ къабул этильген куню гъыя-

бий оларакъ рей берильмесининъ нетиджелери чекильген кунь сайылыр. 
Бойле къарарнынъ къабул этильген ери Комиссия реисининъ булунгъан ери олур. 
Месафели тертипте Комиссия топлантыларында иштирак эткен, Комиссия азалары тара-

фындан рей берильмеси шахсий корюшме вастасынен рей берильмесине тенъ келе. 
Къабул этильген къарарлар нетиджелери боюнджа грантларны такъдим этмек ичюн нам-

зетлер ишлерининъ талилине даир екюн чекме, эм де намзетлер боюнджа мутенасип теклиф-
лер иле Комиссия топлантылары протоколы азырлана ве Комитетке теслим этиле.

Комитет, топланты нетиджелери боюнджа Комиссия тарафындан такъдим этильген, ве-
сикъаларыны музакере эте ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ муте-
насип къарар лейхасыны азырлай.». 

3. 2016 сенеси сентябрь 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ региональ 
спорт федерациялары ве Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен Умумрусие спорт 
федерация шубелерине (региональ болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
грантлары акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1199-1/16 санлы Къарары-
нен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриетининъ региональ спорт федерациялары ве Къырым 
Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен Умумрусие спорт федерация шубелерине (регио-
наль болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантларына даир Низамна-
месине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2016, № 9, 431 мад.; 2018, 
№ 10, 503 мад.; 2019, № 11, 748 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 3-юнджи пунктындаки «эм де кечиктирильген берги ве дигер меджбурий оденмелер» 
сёзлери «кечиктирильген берги ве дигер меджбурий оденмелери олгъан, эм де бундан эки йыл 
эвель грантлар саиплерине» сёзлерине денъиштирильсин; 

2) 5-инджи пунктнынъ биринджи сатырбашында «сентябрь 1-де» сёзлери «март 1-де» сёз-
лерине денъиштирильсин; 

3) 6-нджы пунктында: 
алтынджы ве единджи сатыр башлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Комиссия отурышлары эр йыл март 15-тен кечиктирмейип топлана. Комиссия топлан-

тысы, шу сырада месафели шекильде, Комиссия теркибининъ ярысындан эксик олмагъан сайы-
сындан ибарет исе, Комиссия топлантысы укъукъ боюнджа уйгъун сайылыр,

Комиссия къарары, грантларны такъдим этмек ичюн намзет косьтерильмесине даир рей 
берильмесинде иштирак эткен, Комиссия азалары сайысындан эр анги намзет боюнджа рей-
лернинъ чокъусынен, шахсий корюшме я да гъыябий рей берме вастасынен къабул этиле.»; 
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ашагъыдаки мундериджели сатыр башларынен текмилленсин: 
«Февкъульаде я да енъильмейджек вазиетлер мунасебетинен Комиссия топлантыларыны 

шахсий корюшме шеклинде кечирме имкяны олмадыгъы алда Комиссия къарары гъыябий рей 
берме вастасынен къабул этиле билир.

Гъыябий рей берме алда Комиссия реиси рей берильмесининъ башланма муддети, эм де, 
учь чалышма куньден эксик олмагъан, екюнленмеси муддетини бельгилей. 

Гъыябий рей берме кечирильмесине даир бильдирме, гъыябий рей берильмесине чыкъа-
рылгъан меселелер бакъылмасы ичюн зарур весикъалар, кунь тертип меселелери боюнджа со-
рав кягъытлары, толдурылгъан сорав кягъытларыны такъдим этме ве гъыябий рей берильме-
сине нетидже бельгилеме муддети екюнленмесине къадар беш чалышма куньден кечикмейип, 
Комиссия азаларына электрон почта вастасынен ёлланыла.

Гъыябий рей берильмеси Комиссия азалары тарафындан Комитетнинъ электрон почта-
сына (tourism@crimea.gov.ru) сорав кягъытлары ёлланмасы вастасынен мейдангъа кетириле.

Комиссия кятиби рейлернинъ эсапланмасыны теминлей. 
Гъыябий оларакъ рей берме вастасынен бойле къарарнынъ къабул этильген куню гъыя-

бий оларакъ рей берильмесининъ нетиджелери чекильген кунь сайылыр. 
Бойле къарарнынъ къабул этильген ери Комиссия реисининъ булунгъан ери олур. 
Месафели тертипте Комиссия топлантыларында иштирак эткен, Комиссия азалары тара-

фындан рей берильмеси шахсий корюшме вастасынен рей берильмесине тенъ келе. 
Къабул этильген къарарлар нетиджелери боюнджа грантларны такъдим этмек ичюн нам-

зетлер ишлерининъ талилине даир екюн чекме, эм де намзетлер боюнджа мутенасип теклиф-
лер иле Комиссия топлантылары протоколы азырлана ве Комитетке теслим этиле.

Комитет, топланты нетиджелери боюнджа Комиссия тарафындан такъдим этильген, ве-
сикъаларыны музакере эте ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ муте-
насип къарар лейхасыны азырлай.». 

Комиссия къарары, грантларны такъдим этмек ичюн намзет косьтерильмесине даир рей 
берильмесинде иштирак эткен, Комиссия азалары сайысындан эр анги намзет боюнджа рей-
лернинъ чокъусынен, шахсий корюшме я да гъыябий рей берме вастасынен къабул этиле.»; 

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 640-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МУЛЬКНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
ети эмир ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 9-ынджы пунктына, 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 2-нджи болюгинде 2-нджи пунктындаки 1-ин-
джи пунктастына мувафыкъ, 2020 сенеси октябрь 27-ден «Къырым Джумхуриетининъ муль-
киетини идаре этме меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети назирлер Шурасынынъ 
№ 1746-р эмирини, 2020 сенеси ноябрь 12-де Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы тара-
фындан № 1733/02-25 мектюбини козь огюне алып, Къырым Джумхуриетининъ Эсап палата-
сына накълие хызметини тешкиль этме ве ерине кетирме макъсадынен
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ Илявесине мутенасип бельгиленген мульк узеринде оператив 

идаре акъкъы олгъан Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы тарафындан гонъюлли тарзда 
ред этме мунасебетинен арекетли мулькни оператив идаре акъкъы оларакъ Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси узерине пекитильсин*.

2. Мезкюр Къарарнынъ ерине кетирильмеси боюнджа керекли тедбирлер Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси ве Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы 
тарафындан япылсын.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 641-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МУЛЬКНИ ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
ети эмир ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 2 маддесинде 2-нджи къысмындаки 9-ынджы пунктына, 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 Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине аит, ходжалыкъны алып бармакъ я да опе-
ратив идаре акъкъы оларакъ, онынъ шубеасты муэссисе ве тешкилятларнынъ мулькиетини 
идаре ве эмир этме тертибине даир Низамнамесининъ 2-нджи болюгинде 2-нджи пунктында-
ки 1-нджи пунктастына мувафыкъ, 2020 сенеси октябрь 27-ден «Къырым Джумхуриетининъ 
мулькиетини идаре этме меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети назирлер Шурасы-
нынъ № 1745-р эмирини, 2020 сенеси ноябрь 11-де Къырым Джумхуриетинде бала акълары 
боюнджа Векялетлиси тарафындан № 937/02-25 мектюбини козь огюне алып, Къырым Джум-
хуриетинде бала акълары боюнджа Векялетлисине накълие хызметини тешкиль этме ве ерине 
кетирме макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ Илявесине мутенасип арекетли мулькни оператив идаре акъкъы 

оларакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси узерине пекитильсин**.
2. Мезкюр Къарарнынъ ерине кетирильмеси боюнджа керекли тедбирлер Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси ве Къырым Джумхуриетинде бала акълары бо-
юнджа Векялетлиси тарафындан япылсын.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 642-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА 
КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына 
мувафыкъ, ватандашларнынъ мескен акълары ерине кетирильмесини теминлеме макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип, «Предгорье» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар муэссисе-

си ве «Къырым элеваторы» Къырым Джумхуриетининъ девлет унитар муэссисеси узерлерин-
де ходжалыкъны алып барма акъкъы оларакъ пекитильген мескен эвлериндеки мескен одалар, 
мескен эвлерни — Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети 
беледие тешкиллерининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькнинъ бедава кечирильмеси уй-
гъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 643-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ФЕОДОСИЯ ШЕЭР БОЛЬГЕСИ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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 мулькиетини эмир ве ида-
ре этме акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде 
2-нджи къысмындаки 5-инджи пунктына, 11 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымлары-
на мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетине аит, Нижнегорск болюгинде 
Жемчужина кой мескен одаларында яшагъан, ватандашларнынъ мескен акълары, шу сырада 
мулькни шахсийлештирме акъларыны ерине кетирмек макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Илявеге мутенасип арекетсиз мульк объектлернинъ Къырым Джумхуриети девлет 

мулькиетинден Къырым Джумхуриети Феодосия шеэр больгеси беледие тешкилиндеки беле-
дие мулькиетине бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын**. 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 644-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КИРОВ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИ-
ЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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 Киров болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирмек 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 Киров болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартылары-
нынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 645-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНДЕКИ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ ДАМАРТЫ-
ЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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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 болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартыла-
рынынъ бедава кечирильмеси уйгъунлаштырылсын*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 21,
№ 646-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИШХАНЕДЖИЛИК ВЕ ЯТЫРЫМ ФААЛИЕТИНИ ЕРИНЕ КЕТИРМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИНИ ТОКЪУНГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
НОРМАТИВ УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪА ЛЕЙХАЛАРЫ, БЕЛЕДИЕ 
НОРМАТИВ УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАРЫНДАКИ УЙГЪУН ЛАШ-
ТЫРМА ТЕСИРИНЕ КЪЫЙМЕТ КЕСИЛЬМЕСИ ВЕ, ИШХАНЕДЖИЛИК 
ВЕ ЯТЫРЫМ ФААЛИЕТИНИ ЕРИНЕ КЕТИРМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИНИ 
ТОКЪУНГЪАН, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ НОРМАТИВ 
УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪА ЛЕЙХАЛАРЫ, БЕЛЕДИЕ НОРМАТИВ 
УКЪУКЪИЙ ВЕСИКЪАЛАР ТАЛИЛИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Ишханеджилик ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, 

Къырым Джумхуриетининъ норматив укъукъий весикъа лейхалары, беледие норматив укъу-
къий весикъаларындаки уйгъунлаштырма тесирине къыймет кесильмеси ве, ишханеджи лик 
ве ятырым фаалиетини ерине кетирме меселелерини токъунгъан, Къырым Джумхуриетининъ 
норматив укъукъий весикъа лейхалары, беледие норматив укъукъий весикъалар талили акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» 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, декабрь 21,
№ 647-2/20

____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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190№ 12 654—655 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНИНЪ ДЖЕДВЕЛИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ, 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерининъ джедвели акъ-

къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъ-
къында» 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, декабрь 21,
№ 648-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ УФАКЪ ВЕ ОРТА ИШХАНЕДЖИЛИК 
ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде уфакъ ве орта ишханеджилик инкишафы акъкъында» Къы-

рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ 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, декабрь 21,
№ 649-2/20

____________
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191№ 12 656—657 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КУРОРТ АЛЫМЫ КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 3 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕ 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Курорт алымы кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 

3 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къа-
бул 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, декабрь 21,
№ 650-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 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, декабрь 21,
№ 651-2/20

____________
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192№ 12 658—659 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА БЕРГИЛЕНДИРМЕ 
ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ КЪУЛЛАНЫЛМАСЫНДА БЕРГИ ТЁЛЕЙИДЖИ — 
ШАХСИЙ ИШ АДАМЛАРЫ ИЧЮН 0 ФАИЗ БЕРГИ КОЛЕМИ 
БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында бергилендирме патент системасы къулланылма-

сында берги тёлейиджи — шахсий иш адамлары ичюн 0 фаиз берги колеми бельгиленмеси 
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, декабрь 21,
№ 652-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ЭДА ЭТМЕ 
ОРГАНЛАРЫ ТАРАФЫНДАН ЕРИНЕ КЕТИРИЛЬМЕСИ ИЧЮН, 
2020 СЕНЕСИ УМУМРУСИЕ ЭАЛИСИ ДЖЕДВЕЛЬГЕ АЛЫНМАСЫНЫ 
АЗЫРЛАМА ВЕ КЕЧИРМЕ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ АЙРЫ ДЕВЛЕТ 
ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕ ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десининъ 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген, «Къырым Джумхуриети девлет акимиет эда этме 
органлары тарафындан ерине кетирильмеси ичюн, 2020 сенеси Умумрусие эалиси джедвельге 
алынмасыны азырлама ве кечирме боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери-
нинъ ерли мустакъиль идареджилик органларына Русие Федерациясынынъ айры девлет векя-
летлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында (джед. ал. № 538/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет акимиет эда этме органлары тарафындан ерине кети-

рильмеси ичюн, 2020 сенеси Умумрусие эалиси джедвельге алынмасыны азырлама ве кечирме 
боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджи-
лик органларына Русие Федерациясынынъ айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» 
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193№ 12 659—660 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 538/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын. 

2. «Къырым Джумхуриети девлет акимиет эда этме органлары тарафындан ерине кети-
рильмеси ичюн, 2020 сенеси Умумрусие эалиси джедвельге алынмасыны азырлама ве кечирме 
боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик 
органларына Русие Федерациясынынъ айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул олунгъан кунюнден амельге кечириле. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 653-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ НИЖНЕГОРСК БОЛЮГИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРЫНЫНЪ БЕДАВА 
КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ 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 къысмына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетини эмир ве идаре этмеси 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 болюгининъ беледие тешкилини инкишаф эттирмек 
макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Илявеге мутенасип, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Нижнегорск 

болюги беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ къысымларынынъ бедава кечи-
рильмеси уйгъунлаштырылсын*. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 14,
№ 654-2/20

——————-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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194№ 12 661—662 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ ФААЛИЕ-
ТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕК АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини идаре этмек акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 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, декабрь 28,
№ 655-2/20

——————-

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ЭДА ЭТМЕ 
ОРГАНЛАРЫ ТАРАФЫНДАН ЕРИНЕ КЕТИРИЛЬМЕСИ ИЧЮН, 
2020 СЕНЕСИ УМУМРУСИЕ ЭАЛИСИ ДЖЕДВЕЛЬГЕ АЛЫНМАСЫНЫ 
АЗЫРЛАМА ВЕ КЕЧИРМЕ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕРИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК 
ОРГАНЛАРЫНА РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ АЙРЫ ДЕВЛЕТ 
ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, 98 маддесиндеки 9-ынджы къысмына, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Регламентининъ 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети девлет акимиет эда этме органлары тарафындан ерине кети-

рильмеси ичюн, 2020 сенеси Умумрусие эалиси джедвельге алынмасыны азырлама ве кечирме 
боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик 
органларына Русие Федерациясынынъ айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къы-
рым 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, декабрь 28,
№ 656-2/20

____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

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 значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Крым, активную гражданскую позицию и высокий патриотизм:
1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Бургу Николая Амвросиевича — депутата Красноперекопского районного совета, ди-

ректора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ишунский учебно-
воспитательный комплекс»;

Воскресенских Василия Николаевича — председателя Общественного совета города 
Судака;

Колбасину Эллу Николаевну — председателя участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1248, кладовщика муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Ясли-сад «Витоша», Черноморский район;

Масюткина Евгения Петровича — депутата Керченского городского совета, ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Керченский государственный морской технологический университет», кандидата тех-
нических наук;

Михайленко Юрия Николаевича — председателя Ковыльновского сельского совета — 
главу администрации Ковыльновского сельского поселения, Раздольненский район;

Петухова Анатолия Викторовича — активиста города Армянска, директора муници-
пального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Пинчук Валентину Петровну — депутата Нижнегорского районного совета, предсе-
дателя Охотского сельского совета — главу администрации Охотского сельского поселения, 
Нижнегорский район;

Разгонова Сергея Ивановича — активиста, заведующего, врача-невролога Коктебель-
ской амбулаторией обособленного структурного подразделения «Городская поликлиника» 
госу дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосий-
ский медицинский центр»;

Сабуренко Александра Александровича — депутата Ленинского районного совета;
Сергеева Сергея Александровича — депутата Алуштинского городского совета, директо-

ра филиала акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» туристско-оздорови-
тельного комплекса «Чайка», г. Алушта;

Скороход Зою Александровну — активиста города Ялты;
Солодилову Ольгу Станиславовну — председателя Керченского городского совета;
Трегуба Владимира Олеговича — главу администрации Советского района;
2) наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Андропуло Дмитрия Михайловича — депутата Керченского городского совета, дирек-

тора ООО «Нептун групп»;
Белуху Наталью Вячеславовну — депутата Ялтинского городского совета, директора 

государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1»;
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Богомолова Бориса Ивановича — активиста Раздольненского района;
Гайворонского Виталия Николаевича — депутата Нижнегорского районного совета, 

председателя Садового сельского совета — главу администрации Садового сельского поселения;
Глабца Александра Александровича — активиста города Армянска, директора муни-

ципального унитарного предприятия «Армянскводоканал»;
Горцеву Юлию Вячеславовну — управляющего делами Евпаторийского городского 

совета;
Касумова Валерия Кисметовича — заместителя главы администрации Бахчисарайско-

го района;
Касьянова Олега Викторовича — председателя Лениновского сельского совета — главу 

администрации Лениновского сельского поселения, Ленинский район;
Коваля Романа Викторовича — активиста города Судака, директора муниципального 

унитарного предприятия «Судакмортранс»;
Кокина Юрия Владимировича — депутата Феодосийского городского совета, замести-

теля директора по научной работе и развитию муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Феодосийский музей древностей»;

Колосова Александра Ивановича — депутата Ленинского районного совета;
Косилову Елену Николаевну — председателя Красноармейского сельского совета — 

главу администрации Красноармейского сельского поселения, Красноперекопский район;
Кутузова Вадима Валериевича — депутата Керченского городского совета, директо-

ра территориального отделения государственного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в г. Керчи;

Лепсая Емзара Сергеевича — депутата Судакского городского совета;
Минибаеву Гульнару Фарсадовну — председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1246, директора государственного бюджетного учреждения Респуб-
лики Крым «Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»;

Мурсакаева Рамиля Рамисовича — руководителя Кореизского территориального орга-
на администрации города Ялты;

Перченко Александра Владимировича — председателя совета Алуштинского филиала 
регионального ордена генерала армии Маргелова Общественной организации ветеранов де-
сантных войск «Союз десантников Крыма», председателя Алуштинской городской организа-
ции ветеранов морской пехоты «Черные береты», начальника охраны ООО «Аквавита»;

Сергутину Раису Николаевну — председателя Красноярского сельского совета — главу 
администрации Красноярского сельского поселения, Черноморский район;

Тихончука Романа Георгиевича — главу администрации города Евпатории;
Фоменко Андрея Петровича — активиста, индивидуального предпринимателя, главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Фоменко А. П.», г. Феодосия;
Уржумцеву Ирину Николаевну — активиста Раздольненского района;
Шередеку Ирину Николаевну — депутата Нижнегорского районного совета, председате-

ля Лиственского сельского совета — главу администрации Лиственского сельского поселения;
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
Орехову Валентину Валентиновну — первого заместителя главы администрации 

Совет ского района.
2. За проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту конституционных 

прав и свобод жителей Республики Крым наградить медалью «За защиту Республики Крым» 
(посмертно):

Ковальчука Василия Викторовича — руководителя Алуштинского филиала регио-
нального ордена генерала армии Маргелова Общественной организации ветеранов десантных 
войск  «Союз десантников Крыма».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 ноября 2020 года 
№ п203-2/20

____________
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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 большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Республики Крым, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при испол-
нении врачебного долга, наградить орденом «За верность долгу» (посмертно):

Андрейченко Викторию Джоржевну — заместителя главного врача по медицинской час-
ти государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Нижне-
горская районная больница»;

Солнцева Сергея Леонидовича — заведующего отделением реанимации и интенсивной 
терапии, врача-анестезиолога-реаниматолога филиала федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агент-
ства» в Крыму, г. Ялта.

2. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Республики Крым и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального 
долга, наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Абдулкадырову Азизе Эрпановну — врача-инфекциониста кабинета инфекционных 
заболеваний государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская поликлиника № 4»;

Абдураманову Акшерфе Эдемовну — медицинскую сестру (палатную) инфекционного 
отделения для детей филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и меди-
цинских технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Абибуллаева Ленура Рефатовича — врача-анестезиолога-реаниматолога отделения № 2 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания ме-
дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Агафонову Марину Валериевну — медицинскую сестру (палатную) инфекционного 
отделения филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Адуева Лечу Мовлаевича — директора государственного унитарного предприятия 
Респуб лики Крым «Медтехника», г. Симферополь;

Алиеву Урие Шевкетовну — врача общей практики (семейного врача) терапевтиче-
ской службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Судак ская городская больница»;

Антропову Татьяну Валериевну — медицинскую сестру палатную (постовую) отде-
ления № 2 анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для 
оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
городская клиническая больница № 7»;

Арутюнову Наталью Владимировну — медицинскую сестру палатную (постовую) от-
деления № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Ащепкову Анну Александровну — медицинскую сестру палатную (постовую) отде-
ления № 2 анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для 
оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
городская клиническая больница № 7»;
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Балакирскую Татьяну Сергеевну — медицинскую сестру поста приема инфекционного 
отделения филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Батракова Дмитрия Сергеевича — медицинского брата филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биоло-
гического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Билялову Эмине Алимовну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделения № 2 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении 
ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симфе-
ропольская городская клиническая больница № 7»;

Богуславскую Надежду Александровну — младшую медицинскую сестру по уходу за 
больными отделения № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не 
нуждающихся в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Брезницкую Ирину Алексеевну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Бугаенко Елену Дмитриевну — медицинскую сестру процедурную инфекционного 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Бело горская центральная районная больница»;

Булгакову Леннору Ильясовну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Вовушко Людмилу Анатольевну — медицинскую сестру (палатную) филиала федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Вьюникову Марину Леонидовну — акушерку инфекционного отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клини-
ческий родильный дом № 2»;

Газукину Елену Николаевну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 2 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Гинду-Аблялимову Ирину Ивановну — акушерку инфекционного отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский 
клинический родильный дом № 2»;

Горпинко Александру Витальевну — медицинскую сестру отдела госпитализации 
службы сервиса пациентов филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Граникову Анну Александровну — рентгенолаборанта филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биоло-
гического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Грушу Марию Ивановну — врача-инфекциониста инфекционного отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский 
клинический родильный дом № 2»;

Гумбатову Малек Гурбан-Гызы — врача-кардиолога отделения № 1 для пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская город-
ская клиническая больница № 7»;
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Гуськову Нину Викторовну — младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
отделения № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Дементьева Николая Владимировича — врача-анестезиолога-реаниматолога отделе-
ния анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Джаферову Зекие Эдемовну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделения № 1 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении 
ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симфе-
ропольская городская клиническая больница № 7»;

Долгополову Оксану Викторовну — рентгенолаборанта рентгенологического отделе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симфе-
ропольская городская клиническая больница № 7»;

Дубинец Любовь Ивановну — младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
отделения № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Ежикову Ольгу Сергеевну — медицинскую сестру-анестезиста филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специа-
лизированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Журавлёву Веру Леонидовну — врача-уролога отделения № 2 для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Зимину Викторию Юрьевну — фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного 
техника) клинико-диагностической лаборатории инфекционного отделения филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Змушко Владимира Анатольевича — заведующего, врача общей практики (семейного 
врача) семейной врачебной амбулатории пгт Новый Свет государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница»;

Ибрагимову Эльзеру Хайриевну — младшую медицинскую сестру по уходу за боль-
ными инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Иванову Елену Анатольевну — фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного 
техника) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Иванову Ирину Александровну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Изотову Людмилу Александровну — медицинскую сестру палатную (постовую) от-
деления № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Исэнаджиева Наримана Февзеровича — врача-пульмонолога отделения № 2 для паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферополь-
ская городская клиническая больница № 7»;

Каминскую Татьяну Анатольевну — медицинскую сестру (палатную) филиала фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;
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Касперского Дмитрия Алексеевича — врача общей практики (семейного врача) госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
поликлиника № 3»;

Кисельчука Александра Сергеевича — врача скорой медицинской помощи Симферо-
польской станции скорой медицинской помощи (подстанции № 3, г. Симферополь) государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республи-
канский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Коношенко Екатерину Витальевну — биолога бактериологической лаборатории госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская 
детская клиническая больница»;

Корбут Елену Леонидовну — акушерку инфекционного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клиниче-
ский родильный дом № 2»;

Король Ольгу Степановну — санитарку (палатную) инфекционного отделения филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Коршун Елену Викторовну — медицинскую сестру отделения анестезиологии-реанима-
ции государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симфе-
ропольский клинический родильный дом № 2»;

Котолупову Ольгу Викторовну — врача-терапевта отделения № 2 для пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская город-
ская клиническая больница № 7»;

Кузовенкову Татьяну Александровну — медицинскую сестру процедурную 2-го ин-
фекционного отделения для лечения пациентов с подтвержденным заболеванием (подозрением 
на заболевание), вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19, детской клинической боль-
ницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Евпато-
рийская городская больница»;

Курт-Сеид Лиану Эрфановну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 2 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Кучкарову Диляру Самодиновну — медицинскую сестру палатную инфекционного 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Бело горская центральная районная больница»;

Лагунову Светлану Сергеевну — медицинскую сестру поста инфекционного отделе-
ния филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-
клини ческий центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских техноло-
гий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Ловыгина Александра Владимировича — врача-акушера-гинеколога инфекционно-
го отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Лутченко Ирину Викторовну — рентген-лаборанта рентгенологического отделения го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферополь-
ская городская клиническая больница № 7»;

Люлько Елену Степановну — врача-эпидемиолога государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 6»;

Мазура Олега Николаевича — заведующего отделением анестезиологии-реанимации, 
врача-анестезиолога-реаниматолога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Малицкую Инну Сергеевну — медицинскую сестру-анестезиста отделения № 2 анесте-
зиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания меди-
цинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;
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Малушу Людмилу Михайловну — заведующую инфекционным отделением — врача- 
инфекциониста государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Джанкойская центральная районная больница»;

Малышеву Наталью Васильевну — младшую медицинскую сестру по уходу за боль-
ными отделения № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуж-
дающихся в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Манаева Дмитрия Станиславовича — врача-терапевта участкового терапевтиче-
ской службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Судак ская городская больница»;

Мандрык Александру Александровну — медицинскую сестру-анестезиста филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Маркину Марину Владимировну — медицинскую сестру-анестезиста филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Маркова Сергея Анатольевича — врача-терапевта участкового государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3»;

Меджитову Зарему Наримановну — врача-невролога отделения № 1 для пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
городская клиническая больница № 7»;

Мельник Елену Алексеевну — главную медицинскую сестру государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская кли-
ническая больница № 7»;

Мизину Инну Александровну — заведующего инфекционным отделением, врача-
акушера- гинеколога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Мрук Татьяну Владимировну — младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
отделения № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Муждабаеву Алие Рефетовну — санитарку поста приема инфекционного отделения фи-
лиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клини-
ческий центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Мусаеву Сафию Ильясовну — акушерку инфекционного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клиниче-
ский родильный дом № 2»;

Мустафаеву Диану Эшрефовну — врача-невролога отделения № 2 для пациентов с но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская город-
ская клиническая больница № 7»;

Неженцеву Светлану Андреевну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 2 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Никонова Антона Геннадьевича — врача-анестезиолога-реаниматолога отделения № 2 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания ме-
дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Османову Ление Назимовну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделения № 2 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания ме-
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дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Охотникову Оксану Анатольевну — медицинскую сестру терапевтического отделения 
стационара филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Охременко Анастасию Вадимовну — биолога бактериологической лаборатории госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская 
детская клиническая больница»;

Панковецкого Николая Владимировича — врача-акушера-гинеколога инфекционно-
го отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Папенина Николая Анатольевича — директора государственного автономного учреж-
дения Республики Крым «Санаторий Прибой», г. Евпатория;

Пивошенко Елену Александровну — медицинскую сестру палатную (постовую) от-
деления № 2 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся 
в проведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Полякову Ольгу Григорьевну — младшую медицинскую сестру по уходу за больны-
ми инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Респуб лики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Простак Анну Юрьевну — медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии 
и реанимации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Пустовар Ольгу Богдановну — фельдшера кабинета неотложной помощи обособленно-
го структурного подразделения «Городская поликлиника» государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»;

Радченко Елену Валентиновну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 1 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Родькину Наталью Ивановну — медицинскую сестру-анестезиста отделения № 2 анес-
тезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания меди-
цинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Рыбачок Любовь Александровну — младшую медицинскую сестру по уходу за больны-
ми отделения № 2 анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 
для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферо-
польская городская клиническая больница № 7»;

Сальникову Ольгу Викторовну — акушерку инфекционного отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клини-
ческий родильный дом № 2»;

Сапаеву Сабину Равильевну — врача-оториноларинголога отделения № 2 для пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
городская клиническая больница № 7»;

Саушкину Кристину Александровну — врача-рентгенолога кабинета компьютерной то-
мографии рентгенологического отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Сафарову Арзъ Курбаналиевну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделе-
ния № 2 для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в про-
ведении ИВЛ, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская городская клиническая больница № 7»;



203№ 12 Ст. 664

Сейдаметову Лилию Николаевну — медицинскую сестру палатную инфекционного 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Бело горская центральная районная больница»;

Семёнову Лилию Мамметовну — врача-терапевта участкового терапевтического от-
деления № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Симферопольская поликлиника № 4»;

Скорикова Петра Александровича — врача-анестезиолога-реаниматолога отдела службы 
медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицин-
ским отрядом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Сливченко Веронику Николаевну — акушерку инфекционного отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский 
клинический родильный дом № 2»;

Соколову Серане Иззетовну — медицинскую сестру палатную (постовую) отделения № 2 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания ме-
дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Стаховскую Елену Михайловну — медицинскую сестру палатную (постовую) инфек-
ционного отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Крым «Симферопольская городская клиническая больница № 7»;

Степанову Юлию Васильевну — младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
отделения № 2 анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 
для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферо-
польская городская клиническая больница № 7»;

Сулейманову Эльвиру Энверовну — врача скорой медицинской помощи (подстан-
ции № 3, г. Симферополь) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Рес-
публики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицин-
ской помощи»;

Сулько Елену Викторовну — медицинскую сестру-анестезиста филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специа-
лизированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Тазова Сергея Васильевича — врача скорой медицинской помощи Симферопольской 
станции скорой медицинской помощи (подстанции № 2, г. Симферополь) государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Торотадзе Тимура Тамазовича — врача-анестезиолога-реаниматолога отделения № 2 
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для оказания ме-
дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Тушеву Татьяну Александровну — медицинскую сестру процедурную инфекционного 
отделения филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Тыщенко Светлану Ивановну — акушерку инфекционного отделения государственно-
го бюджетного учреждения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный 
дом № 2»;

Умерова Энвера Рифатовича — врача скорой медицинской помощи Симферопольской 
станции скорой медицинской помощи (подстанции № 8, пгт Гвардейское) государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;
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Филипенко Галину Васильевну — младшую медицинскую сестру по уходу за больны-
ми отделения № 2 анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 
для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферо-
польская городская клиническая больница № 7»;

Фильчеву Нину Владимировну — медицинскую сестру (палатную) филиала федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 
медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Черную Ларису Васильевну — младшую медицинскую сестру по уходу за больными ин-
фекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 2»;

Чернышук Анну Андреевну — врача-инфекциониста отделения № 1 для пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 
городская клиническая больница № 7»;

Черняеву Галину Викторовну — медицинскую сестру палатную инфекционного отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Бело-
горская центральная районная больница»;

Шабанову Зарему Абляметовну — медицинскую сестру инфекционного кабинета по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Бахчисарайская центральная районная больница»;

Шавлюк Светлану Викторовну — врача-терапевта участкового государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 3»;

Швеца Алексея Владимировича — врача-анестезиолога-реаниматолога отделения экст-
ренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Шейн Светлану Александровну — заместителя главного врача по медицинской части 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферо-
польская клиническая больница»;

Шило Галину Михайловну — медицинскую сестру инфекционного отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский 
клинический родильный дом № 2»;

Шиловскую Анну Михайловну — фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторно-
го техника) клинико-диагностической лаборатории инфекционного отделения филиала фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федераль-
ного медико-биологического агентства» в Крыму, г. Ялта;

Шостака Максима Ивановича — врача-хирурга отделения № 1 для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, не нуждающихся в проведении ИВЛ, государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская 
клиническая больница № 7»;

Эмирасанова Эмрасана Эбазировича — врача скорой медицинской помощи Симферо-
польской станции скорой медицинской помощи (подстанции № 3, г. Симферополь) государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республи-
канский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»;

Юрченко Татьяну Сергеевну — акушерку инфекционного отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клиниче-
ский родильный дом № 2»;

Яворскую Диану Рустамовну— медицинскую сестру перевязочную инфекционного от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Сим-
феропольский клинический родильный дом № 2»;

Яковишину Светлану Анатольевну — заведующую инфекционным госпиталем госу-
дарственного автономного учреждения Республики Крым «Санаторий Прибой», г. Евпатория;
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Ярошенко Марину Васильевну — акушерку инфекционного отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клиниче-
ский родильный дом № 2».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2020 года
№ п210-2/20

____________

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 добросовестное исполнение служебных обязанностей, защиту конституцион-

ных прав и свобод жителей Республики Крым, высокий профессионализм и в связи с Днем  
юриста:

1) наградить орденом «За верность долгу» 
Петросяна Армана Григорьевича — адвоката, заместителя председателя Крымского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», доктора юридических наук;

2) присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Крым»:
Демецкой Ирине Михайловне — заместителю начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым;
Жалобе Виталию Олеговичу — члену Крымского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов России», помощнику депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Государ-
ственной Думе;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
Куртмуллаеву Зурие Зияевну — заведующего Симферопольским районным отделом 

записи актов гражданского состояния департамента записи актов гражданского состояния 
Минис терства юстиции Республики Крым.

2. За значительный личный вклад в развитие промышленности Республики Крым, про-
изводство высококачественной электротехнической продукции, многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием со дня основания ООО «Симферополь-
ский электротехнический завод»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»:
Полянского Виктора Анатольевича — электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования энерго-механического отдела ООО «Симферопольский электротехниче-
ский завод»;

Семенова Александра Николаевича — мастера заготовительно-сварочного цеха 
ООО «Симферопольский электротехнический завод»;

2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики 
Крым»

Головину Владимиру Дмитриевичу — начальнику участка новых видов изделий 
ООО «Симферопольский электротехнический завод»;

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Ануфриева Вячеслава Сергеевича — плавильщика металла и сплавов литейного 

цеха № 3 ООО «Симферопольский электротехнический завод»;
Пыжика Александра Николаевича — заточника инструментального участка 

ООО «Симферопольский электротехнический завод»;
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Трошкина Сергея Владимировича — электросварщика ручной сварки заготовительно-
сварочного цеха № 2 ООО «Симферопольский электротехнический завод».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 27 ноября 2020 года
№ п217-2/20

____________

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 
статьи 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 2 декабря 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по поправкам к законопроекту, законопроектам и проек-
там 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 
Богатыренко С. В., изложенной в пунктах 1—3 таблицы поправок к проекту 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), поддержанной ответственным Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта 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» (рег. № 399/30-10) 
во втором чтении в редакции первого чтения;

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 гражданской 
службе Республики Крым» (рег. № 472/30-10) во втором чтении в редакции первого чтения;

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) во втором чтении в редакции первого чтения;

о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики Крым Трофи-
мовым С. А. проекта постановления Государственного Совета Республики Крым «О проек-
те федерального закона № 559097-7 «О мерах, направленных на недопущение использования 
(потреб ления) физическими лицами закиси азота, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (рег. № 504/30-10) за основу и в целом;

о принятии внесенного Главой Республики Крым Аксёновым С. В. проекта постановления 
Государственного Совета Республики Крым «О согласовании безвозмездной передачи недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципальных образований Республики Крым» (рег. № 482/30-10) за основу 
и в целом;
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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 муниципаль-
ную собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 
(рег. № 493/30-10) 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 муниципаль-
ную собственность муниципального образования Джанкойский район Республики Крым» 
(рег. № 495/30-10) 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. № 502/30-10) 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 не-
движимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым» (№ 505/30-10) 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 не-
движимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым» (№ 508/30-10) за основу и в целом.

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 1 декабря 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 2 декабря 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.

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 2 декабря 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 2 декабря 2020 года до 11.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 декабря 2020 года
№ п218-2/20

____________
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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  
статьи 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 2 декабря 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроекту, указанному в пункте 3 настоящего 
Поста новления.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и де-
лам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 
Респуб лики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» (рег. № 489/30-10) 
для его рассмотрения во втором чтении.

3. Включить в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем опроса депу-
татов Государственного Совета Республики Крым, следующий вопрос:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по соци-
альной политике и делам ветеранов проекта 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» во 
втором чтении с учетом поддержанной поправки.

4. Структурному подразделению Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 
обеспечивающему подготовку заседаний Государственного Совета, подготовить лист заочно-
го голосования депутата Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 
в пункте 3 настоящего Постановления, а также пакет документов к нему и 2 декабря 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 вышеуказанному вопросу заполнить соответствующие графы листа заочного голосова-
ния депутата Государственного Совета Республики Крым (проголосовать) и подписать каждую 
страницу в нем и 2 декабря 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 2 декабря 2020 года до 13.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросу, указанному 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 2 декабря 2020 года до 14.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2020 года
№ п219-2/20

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БОБКОВА В. В. О ХОДЕ 
РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ГИБЕЛИ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО 
ЛАГЕРЯ «КРАСНЫЙ»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав информацию заместителя Председателя Государственного Совета Республи-
ки Крым Бобкова В. В. о ходе работы по установлению фактов и обстоятельств гибели совет-
ских граждан на территории концентрационного лагеря «Красный»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Бобкова В. В. о ходе работы по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граж-
дан на территории концентрационного лагеря «Красный» принять к сведению.

2. Рекомендовать заместителю Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Бобкову В. В. продолжить осуществление научно-исследовательской работы, связанной со сбо-
ром и систематизацией информации, освещающей основные этапы функционирования концент-
рационного лагеря «Красный».

3. Предложить Совету министров Республики Крым поручить Министерству образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым организовать вовлечение в процесс поисковой 
работы, связанной со сбором и систематизацией информации, освещающей основные этапы 
функционирования концентрационного лагеря «Красный», учащихся общеобразовательных 
организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Республики Крым, а также студентов образовательных органи-
заций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Респуб лики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п220-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СЕЛИМОВА С. С. О РАБОТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Заслушав информацию председателя Государственного комитета молодежной политики 
Республики Крым Селимова С. С. о работе по патриотическому воспитанию молодежи и раз-
витию добровольчества (волонтерства) в Республике Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию председателя Государственного комитета молодежной политики Респуб-

лики Крым Селимова С. С. о работе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию 
добровольчества (волонтерства) в Республике Крым принять к сведению.

2. Рекомендовать Государственному комитету молодежной политики Республики Крым 
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
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Крым продолжить работу по патриотическому воспитанию молодежи и развитию доброволь-
чества (волонтерства) в Республике Крым.

3. Предложить Совету министров Республики Крым поручить:
1) Министерству культуры Республики Крым оказывать поддержку творческим инициа-

тивам молодежи, а также оказывать содействие при проведении молодежных мероприятий на 
территории Республики Крым;

2) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым оказывать поддержку 
при проведении мероприятий для студенческой молодежи, в том числе способствовать учас-
тию студентов в Национальной лиге студенческих клубов;

3) Министерству спорта Республики Крым активизировать работу по привлечению мо-
лодежи к ведению здорового образа жизни и популяризации регулярных занятий физической 
культурой и спортом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований  
в Республике Крым:

1) организовать работу по созданию центров (сообществ, объединений) по поддержке 
добро вольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих орга-
низаций, государственных и муниципальных учреждений;

2) продолжить работу по созданию зональных центров патриотического воспитания 
в каждом муниципальном образовании Республики Крым;

3) расширить практику проведения патриотических мероприятий в формате Дней единых 
действий в каждом муниципальном образовании Республики Крым;

4) организовать просветительскую работу по противодействию вовлечению молодежи 
в экстремистскую деятельность.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п221-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 8 части 1 статьи 19, частью 4 статьи 79 Регламента Государственного Совета Респуб-
лики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 14 декабря 2020 года в 11.00 в зале заседаний Государственного Совета 

Респуб лики Крым парламентские слушания по проекту закона Республики Крым «О бюджете 
Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Ответственным за подготовку проведения парламентских слушаний определить Коми-
тет Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной 
и налоговой политике.

3. Комитету Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвес-
тиционной и налоговой политике:

обеспечить подготовку вышеуказанных парламентских слушаний;
организовать работу по подготовке проекта рекомендаций по итогам парламентских слу-

шаний.
4. Аппарату Государственного Совета Республики Крым и Управлению делами Государ-

ственного Совета Республики Крым обеспечить проведение парламентских слушаний.
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5. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте Государственного 
Сове та Республики Крым и в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п222-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2020 ГОД 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года 
№ 34-ЗРК «О государственных наградах Республики Крым» и на основании решения Комитета 
по Государственной премии Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить Государственные премии Республики Крым за 2020 год:
1) в номинации «Литература (поэзия, проза, публицистика, драматургия, перевод, юмор, 

сатира)»:
Малой Татьяне Евгеньевне — PR-журналисту, дизайнеру рекламы и полиграфии, верс-

тальщику полиграфических изданий, специалисту по маркетингу ИП Губарь К. Е., г. Симфе-
рополь;

Маркелову Олегу Владимировичу — журналисту, заместителю начальника управления 
информации и пресс-службы Главы Республики Крым — начальнику отдела информационно-
го обеспечения Аппарата Совета министров Республики Крым — за книгу «На высоте героев. 
Крым: война, Победа, память»;

2) в номинации «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, народное 
искусство, фотоискусство)»

Шевчук Веронике Геннадиевне — художнику, члену Всероссийской творческой общест-
венной организации «Союз художников России», доценту кафедры декоративного искусства 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республи-
ки Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», канди-
дату философских наук — за живописный цикл «Крымские сновидения»;

3) в номинации «Музыка и исполнительское мастерство»
Карлову Денису Георгиевичу — музыканту, скрипачу, дирижеру, художественно-

му руко водителю камерного оркестра государственного автономного учреждения культуры 
Респуб лики Крым «Крымская государственная филармония» — за цикл телевизионных кон-
цертов «Музыкальные встречи с камерным оркестром»;

4) в номинации «Театральное искусство, кинематография, телевидение, журналистика»:
Бахареву Михаилу Алексеевичу — журналисту, директору, главному редактору 

ООО «Редакция газеты «Крымская правда», г. Симферополь, — за книгу «Мы вернулись 
к тебе, Родина! Заметки провинциального политика-2»;

Бондаренко Анатолию Александровичу — артисту драмы — ведущему мастеру сцены 
государственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымский академи-
ческий русский драматический театр им. М. Горького»;

Калиниченко Антону Сергеевичу — заведующему музыкальной частью государствен-
ного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымский академический рус-
ский драматический театр им. М. Горького»;

Могилёвой Людмиле Николаевне — артисту драмы — ведущему мастеру сцены госу-
дарственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Крымский академиче-
ский русский драматический театр им. М. Горького»;
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Овчаренко Роману Юрьевичу — осветителю государственного автономного учреж-
дения культуры Республики Крым «Крымский академический русский драматический театр 
им. М. Горького»;

Чеховой Ольге Борисовне — балетмейстеру 1-й категории государственного автоном-
ного учреждения культуры Республики Крым «Крымский академический русский драматиче-
ский театр им. М. Горького» — за спектакль «Дракон»;

5) в номинации «Наука и научно-техническая деятельность»
Лазареву Феликсу Васильевичу — профессору кафедры философии естественно- 

научного профиля Таврической академии (структурного подразделения) федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктору философских наук — за моно-
графию «Истина и структура реальности. Основы интервальной методологии»;

6) в номинации «Образование, работы для детей и юношества»
Аблятипову Айдеру Серверовичу — заместителю министра образования, науки и мо-

лодежи Республики Крым с 2014 года по 2020 год, кандидату педагогических наук — за цикл 
работ об образовании на государственных и родных языках в Республике Крым;

7) в номинации «Здравоохранение, курорты»:
Гавриловой Ольге Фёдоровне — научному сотруднику отделения функциональной диа-

гностики, клинической физиологии и лабораторных методов исследования государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательский ин-
ститут детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», г. Евпатория;

Гармаш Ольге Исааковне — заместителю директора по научной работе государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательский 
институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», доктору меди-
цинских наук, г. Евпатория;

Креслову Александру Игоревичу — заведующему отделением планирования, прогно-
зирования и координации научных исследований государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательский институт детской курорто-
логии, физиотерапии и медицинской реабилитации», кандидату медицинских наук, г. Евпа-
тория;

Кургановой Александре Васильевне — заведующему отделением функциональной диа-
гностики, клинической физиологии и лабораторных методов исследования государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательский ин-
ститут детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», кандидату меди-
цинских наук, г. Евпатория;

Чепурной Людмиле Федоровне — заведующему отделением медицинской реабили-
тации детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Научно- исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской 
реабилитации», кандидату медицинских наук, г. Евпатория, — за монографию «Избранные 
вопросы пелоидотерапии на бальнеогрязевом курорте»;

Клименко Татьяне Игоревне — заместителю директора по коммерции ООО «Парк 
Форос », кандидату экономических наук, г. Ялта;

Сафаровой Элине Асгатовне — советнику директора по архитектурным и дизайнер-
ским решениям ООО «Парк Форос», г. Ялта;

Шрша Эльвире Фирдинатовне — директору ООО «Парк Форос», г. Ялта, — за проект 
в сфере развития курортов «Foros Wellness&Park»;

8) в номинации «Промышленность, топливо и энергетика»:
Башарину Дмитрию Викторовичу — начальнику электрического цеха филиала акцио-

нерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» «Сакские тепловые сети»;
Богданову Алексею Васильевичу — начальнику производственно-технического отдела 

филиала акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» «Сакские тепловые сети»;
Дворякову Сергею Александровичу — начальнику котлотурбинного цеха филиала ак-

ционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» «Сакские тепловые сети»;
Кирбаю Вадиму Васильевичу — начальнику цеха тепловой автоматики и измерений 

филиала акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» «Сакские тепловые сети»;
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Ощепковой Анжеле Николаевне — начальнику химического цеха филиала акционерно-
го общества «Крымтеплоэлектроцентраль» «Сакские тепловые сети» — за работу «Расшире-
ние ТЭЦ «Сакские тепловые сети» с установкой ПГУ-120 МВт»;

Сиянину Валерию Владимировичу — генеральному директору ООО «Термодрево», 
г. Симферополь, — за освоение и внедрение технологии термомодификации древесины ме-
бельного качества;

9) в номинации «Агропромышленный комплекс»
Лиховскому Владимиру Владимировичу — врио директора федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный научно-исследо-
вательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», доктору сельскохозяй-
ственных наук, г. Ялта, — за монографию «Методология совершенствования генетического 
разнообразия и сортимента винограда»;

10) в номинации «Крымоведение, справочная, научно-популярная, публицистическая ли-
тература, альбомы о Крыме и крымчанах»

Халдей Анне Ефимовне — хранителю музейных предметов Мультимедиа Арт Музея, 
г. Москва, — за фотоальбом «Дороги войны Евгения Халдея» из серии научно-популярных 
каталогов «Наследие тысячелетий. Коллекции и памятники Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника»;

11) в номинации «Крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, разви-
тие и процветание Крыма»

Форманчуку Александру Андреевичу — политологу, врио председателя Общественной 
палаты Республики Крым — за книги «Крымская власть (от Багрова к Аксенову)».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым осуществить меро-
приятия по изготовлению дипломов и нагрудных знаков лауреатов Государственной премии 
Республики Крым установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым 
образца лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить соответствующие 
выплаты вышеуказанным лицам.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» и разместить 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п223-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОСУ-
ДАР СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, А ТАКЖЕ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2015 года 
№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнитель-
ного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также науч-
ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым»
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Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительные успехи в организации образовательной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся, создании условий для творческого, интеллектуального и духовного 
развития молодежи присудить в 2020 году 15 премий Государственного Совета Республики 
Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях по программам дополнитель-
ного образования, а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 
Республики Крым в размере 11400 рублей каждая:

премии имени В. И. Касаткина:
Басаихиной Светлане Александровне — педагогу дополнительного образования муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» города Саки Республики Крым;

Замотаевой Анне Владиславовне — директору муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детский морской центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым;

Рогалевич Антону Дмитриевичу — педагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» муниципального образования Черноморский район Респуб-
лики Крым;

Селезнёвой Антонине Владимировне — педагогу дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым;

Симоновой Ольге Юрьевне — педагогу дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа буду-
щего» муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым;

Слободянюк Нине Васильевне — учителю истории и обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 1» городского округа 
Судак;

Чикаренко Василию Федоровичу — учителю географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12 города Евпатории Республики 
Крым»;

премии имени И. И. Брагинского:
Добровольскому Анатолию Михайловичу — директору муниципального образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 
«Центр научно-технического творчества»;

Дорониной Валентине Борисовне — педагогу дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования городской округ 
Красноперекопск Республики Крым;

Иванюте Павлу Павловичу — педагогу дополнительного образования муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-
го и юношеского творчества» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым;

Члек Виктории Владимировне — директору, педагогу дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»; 

Швецовой Наталье Валериевне — методисту государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель»;

премии имени В. В. Мартыненко:
Лебёдкину Александру Владимировичу — педагогу дополнительного образования 

госу дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»;

Лисюре Татьяне Николаевне — педагогу дополнительного образования муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым;
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Рогову Николаю Петровичу — учителю информатики, астрономии, физики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 1» городского 
округа Судак.

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнитель-
ного образования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, а также 
научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, а также осуществить соответствую-
щие выплаты.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п224-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕН-
ТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРА ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СИМФЕ РО ПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО»

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года 
№ 543-1/15 «О премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайковского»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить в 2020 году 7 премий имени А. С. Караманова студентам государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферо-
польское музыкальное училище имени П. И. Чайковского» в размере 9500 рублей каждая:

1) по специальности «Фортепиано»
Джеляловой Реяне Усеиновне — студентке IV курса;
2) по специальности «Оркестровые струнные инструменты»
Шушунову Даниилу Вадимовичу — студенту IV курса;
3) по специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Ермоленко Дмитрию Игоревичу — студенту IV курса;
4) по специальности «Инструменты народного оркестра»
Шабельскому Дмитрию Олеговичу — студенту IV курса;
5) по специальности «Вокальное искусство»
Марченко Дарье Степановне — студентке III курса;
6) по специальности «Хоровое дирижирование»
Павленко Елизавете Игоревне — студентке IV курса;
7) по специальности «Теория музыки»
Худяковой Елизавете Дамировне — студентке III курса.
2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свидетель-

ства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца о при-
суждении премии имени А. С. Караманова студентам государственного бюджетного профессио-
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нального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное 
училище имени П. И. Чайковского» лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, 
а также осуществить соответствующие выплаты.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п225-2/20

____________

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 выдающийся личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Респуб-

лики Крым, особые заслуги при выполнении служебного и гражданского долга, высокий про-
фессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации:

1) наградить орденом «За верность долгу»
Вахрушева Бориса Александровича — декана факультета географии, геоэкологии 

и туризма, заведующего кафедрой землеведения и геоморфологии Таврической академии 
(структурного подразделения) федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-
надского», председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в Республике Крым, доктора географических наук;

2) наградить медалью «За доблестный труд»:
Зайца Александра Владимировича — начальника управления анализа и перспективно-

го развития Министерства промышленной политики Республики Крым;
Кравченко Светлану Олеговну — преподавателя музыкально-теоретических дисцип-

лин муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферополь-
ская детская музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова»;

Элекчян Елену Феликсовну — заместителя министра промышленной политики Респуб-
лики Крым;

3) наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Есина Владимира Владимировича — подполковника полиции, начальника отдела ор-

ганизации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, комплексной защиты объектов 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым», г. Симферополь;

4) присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник культуры Республики Крым»
Щегуле Оксане Ивановне — заведующему Калининским сельским домом культуры — 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система», Красногвардейский район;

«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым»
Сметанюк Наталье Васильевне — начальнику управления корпоративных отношений 

и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым;
5) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Васечко Ольгу Святославовну — специалиста по социальной работе отделения со-

циальной работы государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтинский 
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»;

Джибладзе Илону Александровну — заведующего отделением социальной работы го-
сударственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтинский центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи»;
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Злобина Григория Александровича — капитана полиции, заместителя командира 
2-й роты полиции (по охране объектов) батальона полиции (отдельного) Симферопольского 
межрайонного отдела вневедомственной охраны — филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Крым»;

Ляшенко Наталью Юрьевну — начальника отдела по обеспечению деятельности Фео-
досийского городского совета;

Никитенко Владимира Ивановича — солиста народного вокального дуэта «Обелиск» 
отделения культуры и народных ремесел государственного бюджетного учреждения культу-
ры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Красногвардейский 
район;

Сердцова Альберта Викторовича — солиста народного вокального дуэта «Обелиск» 
отделения культуры и народных ремесел государственного бюджетного учреждения культу-
ры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Красногвардейский 
район.

2. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Респуб лики Крым, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального 
долга, и в связи с Днем Конституции Российской Федерации наградить орденом «За верность 
долгу»

Солдатенко Светлану Вячеславовну — главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская клиническая 
больница № 7».

3. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, образова-
нии, физическом, духовном и нравственном развитии, укрепление семейных традиций награ-
дить медалью «Родительская доблесть»:

Кутецкую Наталью Петровну — мать девятерых детей, Нижнегорский район;
Кутецкого Олега Адамовича — отца девятерых детей, рабочего по обслуживанию зда-

ний и сооружений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Михайловский детский сад «Солнышко», Нижнегорский район.

4. За заслуги при выполнении гражданского долга, защиту конституционных прав и 
свобод жителей Республики Крым, активную общественную деятельность и в связи с Днем 
Консти туции Российской Федерации:

1) наградить орденом «За верность долгу»
Верещинского Степана Дмитриевича — участника боевых действий, члена обществен-

ной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов», Белогорский район;

2) наградить медалью «За мужество и доблесть»
Бычека Анатолия Ивановича — участника боевых действий, члена общественной орга-

низации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — 
воинов-интернационалистов», Белогорский район;

3) наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Александрова Николая Ивановича — участника боевых действий в Северо-Кавказ-

ском регионе, члена Белогорского районного отделения Крымского республиканского отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Древетняк Галину Ивановну — члена региональной общественной организации 
«Русская  община Крыма»;

Чулевича Игоря Богдановича — члена региональной общественной организации вете-
ранов ОВД и ВВ МВД Республики Крым по г. Ялте, начальника отдела по вопросам промыш-
ленности, транспорта и связи администрации города Ялты;

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Загороднего Владимира Анатольевича — участника боевых действий, члена обще-

ственной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других ло-
кальных войн — воинов-интернационалистов», Красногвардейский район;

Махмарасулова Эмирусеина Рахимбаевича — участника боевых действий, члена обще-
ственной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других ло-
кальных войн — воинов-интернационалистов», Белогорский район.
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5. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование энергетической отрас-
ли Республики Крым, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессио-
нализм и в связи с Днем энергетика:

1) наградить орденом «За верность долгу»
Сергеева Валерия Алексеевича — заместителя генерального директора по взаимодей-

ствию с потребителями — коммерческого директора государственного унитарного предприя-
тия Республики Крым «Крымэнерго»;

2) наградить медалью «За доблестный труд»:
Остренко Виктора Викторовича — главного энергетика ООО «Крымский молочник», 

Красногвардейский район;
Уварову Валентину Васильевну — лаборанта химического анализа 4-го разряда хими-

ческого участка III группы котлотурбинного цеха филиала акционерного общества «Крым-
тепло электро централь» «Камыш-Бурунская ТЭЦ», г. Керчь;

3) присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Крым»:
Бойко Наталии Николаевне — главному консультанту, старшему государственному 

инспектору отдела по надзору за электроустановками и сетями Службы по экологическому 
и техно логическому надзору Республики Крым;

Синаевскому Роману Валентиновичу — директору ООО «Крымтранзитэнерго», г. Сим-
ферополь;

Целому Тарасу Дмитриевичу — генеральному директору акционерного общества «Крым-
тепло электро централь», г. Симферополь;

4) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Морозова Сергея Львовича — начальника оперативно-диспетчерской группы Красно-

перекопского РЭС государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-
энерго»;

Чаленко Сергея Алексеевича — старшего начальника смены электростанции опера-
тивной группы электростанции структурного (обособленного) подразделения акционерного 
общества «Крым тепло электро централь» «Симферопольская ТЭЦ».

6. За значительный личный вклад в формирование судебной системы в Республике Крым, 
обеспечение законности, прав, свобод граждан и юридических лиц, образцовое исполнение 
служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днем создания федеральных 
судов на территории Республики Крым наградить Грамотой Президиума Государственного 
Совета Республики Крым

Чумаченко Светлану Анатольевну — судью Арбитражного суда Республики Крым.
7. За весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, добросовестный труд, высокий про-

фессионализм и в связи с Днем прав человека наградить Грамотой Президиума Государствен-
ного Совета Республики Крым:

Мыркину Ларису Сергеевну — помощника Уполномоченного по правам человека  
в Республике Крым;

Сумулиди Леру Васильевну — заместителя руководителя аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Республике Крым.

8. За значительный личный вклад в развитие и популяризацию футбола в Республике 
Крым, пропаганду здорового образа жизни, добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи со Всемирным днем футбола присвоить почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Крым»

Авдышу Валерию Зедовичу — ветерану футбола, члену региональной общественной 
организации «Республиканская федерация футбола Крыма», руководителю контрольно-
дисципли нарного комитета некоммерческой организации «Крымский футбольный союз 
(со специальным статусом)».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2020 года
№ п226-2/20

____________
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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 значительный личный вклад в развитие химической промышленности Республики 

Крым, внедрение инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем начала произ-
водственной деятельности Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»: 
Бобкова Юрия Петровича — слесаря-ремонтника ремонтно-строительного цеха Армян-

ского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
Лешукову Ирину Викторовну — аппаратчика гидролиза цеха пигментной двуокиси ти-

тана № 1 Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
2) присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики 

Крым»: 
Александрову Александру Викторовичу — начальнику отдельного участка пигмент-

ной двуокиси титана Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
Середе Светлане Филипповне — начальнику отдела промышленной безопасности и ох-

раны труда Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции»;
3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Волкова Руслана Григорьевича — начальника отдела реализации Армянского филиала 

ООО «Титановые инвестиции»;
Высоцкого Андрея Алексеевича — заместителя начальника отдела — начальника бюро 

отчетности и анализа планово-экономического отдела Армянского филиала ООО «Титановые 
инвестиции»;

Федотову Валентину Николаевну — ведущего инженера сектора входного контроля от-
дела технического контроля Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции».

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем ос-
нования акционерного общества «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск) присвоить 
почетное звание «Заслуженный экономист Республики Крым»

Игольниковой Елене Георгиевне — директору по экономике и финансам акционерного 
общества «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск.

3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию государственной 
политики в области пенсионного обеспечения граждан, высокий профессионализм и в связи 
с 30-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Яресько Зою Валерьяновну — начальника государственного учреждения — Управ-

ления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики 
Крым (межрайонное);

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Алиеву Эльмиру Халитовну — начальника государственного учреждения — Управле-

ния Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Саки и Сакском районе Республики Крым;
Маркунину Светлану Борисовну — заместителя начальника Отдела Пенсионного фон-

да Российской Федерации в г. Армянске (без образования юридического лица) государствен-
ного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекоп-
ском районе Республики Крым (межрайонное);

Ословскую Ирину Александровну — специалиста-эксперта группы по кадрам и дело-
производству государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым.

4. За значительный личный вклад в развитие и совершенствование энергетической от-
расли Республики Крым, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
энергетика наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Гапошину Ирину Ивановну — главного консультанта отдела целевых программ и пер-
спективного планирования управления финансов, целевых программ и перспективного плани-
рования Министерства топлива и энергетики Республики Крым.
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5. За значительный личный вклад в развитие парламентаризма, активную законотворче-
скую деятельность, многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения 
присвоить почетное звание «Заслуженный работник органов государственной власти Респуб-
лики Крым»

Пономаренко Алле Аликовне — заместителю Председателя Государственного Совета 
Республики Крым.

6. За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 
Государственного Совета Республики Крым

Кагана Александра Борисовича — первого заместителя директора по вопросам тех-
нического надзора и материально-технического обеспечения государственного казенного уч-
реждения Республики Крым «Учреждение централизованного обслуживания Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 декабря 2020 года
№ п228-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В 2020 ГОДУ

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», главой 5 
Положения о ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение Республики Крым», утверж-
денного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 2017 года 
№ 1624-1/17, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее сельское по-

селение Республики Крым» об определении победителей ежегодного конкурса «Лучшее сель-
ское поселение Республики Крым» в 2020 году.

2. Объявить победителями ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республи-
ки Крым» в 2020 году:

с присуждением I места — Первомайское сельское поселение Первомайского района 
Респуб лики Крым;

с присуждением II места — Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского 
района Республики Крым; 

с присуждением III места — Почетненское сельское поселение Красноперекопского райо-
на Республики Крым.

3. Присудить победителям ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Республи-
ки Крым» в 2020 году:

Первомайскому сельскому поселению Первомайского района Республики Крым — де-
нежную премию в сумме 5004000 рублей с вручением памятного диплома с указанием при-
зового места;

 Красногвардейскому сельскому поселению Красногвардейского района Республики 
Крым — денежную премию в сумме 3006000 рублей с вручением памятного диплома с указа-
нием призового места;

Почетненскому сельскому поселению Красноперекопского района Республики Крым — 
денежную премию в сумме 990000 рублей с вручением памятного диплома с указанием при-
зового места.

4. Предложить Совету министров Республики Крым осуществить мероприятия, направ-
ленные на обеспечение предоставления победителям ежегодного конкурса «Лучшее сельское 

676



221№ 12 Ст. 676 —677

поселение Республики Крым» в 2020 году денежных премий согласно пункту 3 Положения 
о ежегодном конкурсе «Лучшее сельское поселение Республики Крым», утвержденного Поста-
новлением Государственного Совета Республики Крым от 28 июня 2017 года № 1624-1/17.

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия» и разместить 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 18 декабря 2020 года
№ п229-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести заседание третьей сессии Государственного Совета Республики Крым 21 де-

кабря 2020 года в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым.
2. Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 

Крым 21 декабря 2020 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 18 декабря 2020 года
№ п230-2/20

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 18.12.2020 г. № п230-2/20

Проект повестки дня  
заседания Государственного Совета Республики Крым 21 декабря 2020 года

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении
1. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».
(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

2. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)
Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике
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3. О проекте закона Республики Крым «Об утверждении Дополнительного соглашения 
между Министерством финансов Российской Федерации и Советом министров Республики 
Крым к соглашениям по бюджетным кредитам».

(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)
Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

4. О проекте закона Республики Крым «Об Уполномоченном по правам человека в Респуб-
лике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым». 

(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Респуб-
лики Крым «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым».

(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 24 Закона Респуб-
лики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и статью 11 Закона 
Республики Крым «О государственных должностях Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 25 ноября 2020 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

7. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Респуб лики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 14 декабря 2020 года.)
Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по имущественным и земельным 
отношениям

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении
8. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Респуб-

лики Крым «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности».

Черневич С. Б. — заместитель  
прокурора РК
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9. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Крым «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Крым».

Игнатенко А. В. — начальник 
Инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин  
и других видов техники РК — главный 
государственный инженер-инспектор РК

10. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».

Доброрез О. Г. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК 
по экономической политике, 
промышленности и развитию 
предпринимательства

11. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 3 Закона Респуб-
лики Крым «О введении курортного сбора».

Волченко В. А. — министр курортов  
и туризма РК

12. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым».

Скорин М. Г. — министр жилищной 
политики и государственного 
строительного надзора РК

13. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

14. О проекте закона Республики Крым «Об установлении налоговой ставки 0 процентов 
для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении патентной 
системы налогообложения на территории Республики Крым».

Виноградова О. М. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
15. О назначении на должности мировых судей Республики Крым.

Скляров В. Н. — заместитель 
председателя Верховного Суда РК

16. О проектах федеральных законов.
Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству

17. О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по туризму, курортам и спорту

18. О вопросах управления имуществом.
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению
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19. О вопросах управления имуществом.
Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по государственному строительству  
и местному самоуправлению

20. О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность.

Рюмшин А. В. — заместитель 
Председателя СМ РК — министр 
сельского хозяйства РК

21. О согласовании безвозмездной передачи недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образова-
ния городской округ Феодосия Республики Крым.

Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

22. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Кировский район Республики Крым.

Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

23. О согласовании безвозмездной передачи земельных участков из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 
Советский район Республики Крым.

Кулинич Л. В. — министр 
имущественных и земельных  
отношений РК

____________

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 образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и самоотверженность, 

проявленные при спасении жизни людей и ликвидации стихийных бедствий, и в связи с Днем 
спасателя Российской Федерации:

1) наградить медалью «За отвагу на пожаре»:
Власенко Андрея Юрьевича — старшего сержанта внутренней службы, командира 

отделения 9-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Республике Крым, г. Ялта;

Зиненко Алексея Викторовича — старшего лейтенанта внутренней службы, начальни-
ка караула 1-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Республике Крым, г. Симферополь;

Кудина Захара Викторовича — прапорщика внутренней службы, командира отделе-
ния отдельного поста 27-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым, Красногвардейский район;
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Сагайдака Василия Васильевича — майора внутренней службы, начальника службы 
пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, г. Симферополь;

Фищука Вадима Анатольевича — капитана внутренней службы, начальника 18-й по-
жарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Респуб лике Крым, Ленинский район; 

Ярмоленко Павла Александровича — майора внутренней службы, начальника  
14-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС Рос-
сии по Респуб лике Крым, г. Керчь;

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Барабана Владимира Владимировича — майора внутренней службы, старшего дозна-

вателя отдела надзорной деятельности по г. Симферополю управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Дуванова Андрея Николаевича — старшего сержанта внутренней службы, старшего 
пожарного 9-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Республике Крым, г. Ялта;

Ильмекеева Алексея Афанасьевича — прапорщика внутренней службы, командира от-
деления 19-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Республике Крым, г. Феодосия; 

Кобылкина Дмитрия Сергеевича — капитана внутренней службы, старшего инспектора 
отделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
по воспитательной работе с личным составом управления кадровой, воспитательной работы  
и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Мананова Олимжана Олимжановича — прапорщика внутренней службы, старшего 
инструктора по вождению пожарной машины — водителя 22-й пожарно-спасательной части 
5-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, 
г. Евпа тория; 

Мармулева Кирилла Васильевича — подполковника внутренней службы, начальника 
отдела надзорной деятельности по Черноморскому району управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Худякова Станислава Анатольевича — майора внутренней службы, главного специа-
листа отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения анти-
террористической защищенности Главного управления МЧС России по Республике Крым;

Яцюка Николая Николаевича — главного специалиста-эксперта отделения защиты го-
сударственной тайны Главного управления МЧС России по Республике Крым.

2. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное участие в освеще-
нии общественно-политической жизни Республики Крым, высокий профессионализм и в связи 
с 5-летием со дня основания телеканала «Крым 24» автономной некоммерческой организации 
«Телерадиокомпания «Крым»:

1) наградить медалью «За доблестный труд»
Авдеева Юрия Михайловича — корреспондента редакции информационно-аналити-

ческих программ автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь;

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Минаева Алексея Владимировича — главного режиссера («Крым 24») режиссерской 

группы «Крым 24» автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь;

Осокину Марину Александровну — редактора редакции информационно-аналити-
ческих программ автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь;
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Попача Виталия Юрьевича — старшего продюсера телеканала «Крым 24» продюсер-
ского отдела автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», г. Сим-
ферополь.

3. За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым и активную 
общественную деятельность наградить медалью «За доблестный труд»:

Григоряна Норика Меликсетовича — члена общественной организации «Региональная 
немецкая национально-культурная автономия Республики Крым»;

Мелконяна Наири Мазмановича — активиста города Бахчисарая, депутата Бахчисарай-
ского городского совета с 2014 по 2019 гг., индивидуального предпринимателя.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ п231-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 
2020 ГОДА № п225-2/20 «О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ-
НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО»

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 

8 декабря 2020 года № п225-2/20 «О присуждении премии имени А. С. Караманова студентам 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского» следующее изме-
нение:

в подпункте 6 пункта 1 строку
«Павленко Елизавете Игоревне — студентке IV курса;»
заменить строкой следующего содержания:
«Павленко Елизавете Викторовне — студентке IV курса;».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 23 декабря 2020 года
№ п232-2/20

____________

679



227№ 12 Ст. 680

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 28 декабря 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по поправкам к законопроекту, законопроекту 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 поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Бабашовым Л. И., изложенной в пунктах 1—3 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Республике Крым» (рег. № 515/30-10), поддержанных ответственным Коми-
тетом Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу;

об отклонении поправки, внесенной депутатом Государственного Совета Республики 
Крым Донченко И. Г., изложенной в пункте 1 таблицы поправок к проекту закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Республике Крым» (рег. № 515/30-10), отклоненных ответственным Коми-
тетом 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными 
для осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Крым» 
(рег. № 538/30-10) в первом чтении;

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 муниципаль-
ную собственность муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым» 
(рег. № 539/30-10) за основу и в целом.

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 26 декабря 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 28 декабря 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.

5. Счетной комиссии Государственного Совета Республики Крым собраться на свое за-
седание 28 декабря 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-
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ного Совета Республики Крым путем размещения на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым 28 декабря 2020 года до 11.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 декабря 2020 года
№ п233-2/20

____________

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 28 декабря 2020 года заочное голосование путем опроса депутатов Государ-

ственного Совета Республики Крым по законопроектам, указанным в пункте 3 настоящего 
Постановления.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению 28 декабря 2020 года до 11.30 подготовить проект закона 
Республики Крым (рег. № 538/30-10) для 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 строи-
тельству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу проекта закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Республике Крым» во втором чтении с учетом поддержанной и отклонен-
ной поправок; 

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики Крым по госу-
дарственному строительству и местному самоуправлению проекта закона Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления 
исполнительным органам государственной власти Республики Крым» во втором чтении в ре-
дакции 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 28 декабря 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 28 декабря 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 28 декабря 2020 года до 13.45 с целью подведения итогов заочного голосования путем 
опроса депутатов Государственного Совета Республики Крым по вопросам, указанным в пунк-

681



229№ 12 Ст. 681—682

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 28 декабря 2020 года до 14.00.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 28 декабря 2020 года
№ п234-2/20

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № п581-1/17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ, 
ПРИСУЖДЕННОЙ ПОБЕДИТЕЛЮ 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», частями 4 
и 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:
Признать утратившими силу:
1) Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 29 декабря 

2017 года № п581-1/17 «Об утверждении Порядка предоставления и использования денежной 
премии, присужденной победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 812; 2020, 
№ 1—2, ст. 81);

2) Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 февраля 
2020 года № п77-2/20 «О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного 
Совета Республики Крым от 29 декабря 2017 года № п581-1/17 «Об утверждении Порядка пре-
доставления и использования денежной премии, присужденной победителю ежегодного кон-
курса «Лучшее сельское поселение Республики Крым» (Ведомости Государственного Сове та 
Республики Крым, 2020, № 1—2, ст. 81).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 30 декабря 2020 года
№ п235-2/20

____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

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 значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Республіки Крим, ак-

тивну громадську позицію та високий патріотизм:
1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Бургу Миколу Амвросійовича ― депутата Красноперекопської районної ради, дирек-

тора муніципальної бюджетної загальноосвітньої установи «Ішунський навчально-виховний 
комплекс»;

Воскресенських Василя Миколайовича ― голову Громадської ради міста Судак;
Колбасіну Еллу Миколаївну ― голову дільничної виборчої комісії виборчої дільни-

ці № 1248, комірника муніципальної бюджетної дошкільної освітньої установи «Ясла-сад 
«Вітоша », Чорноморський район;

Масюткіна Євгена Петровича ― депутата Керченської міської ради, ректора федераль-
ної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Керченський державний морський 
технологічний університет», кандидата технічних наук;

Михайленка Юрія Миколайовича ― голову Ковильнівської сільської ради ― главу ад-
міністрації Ковильнівського сільського поселення, Роздольненський район;

Пєтухова Анатолія Вікторовича ― активіста міста Армянська, директора муніципаль-
ного унітарного підприємства «Управління житлово-комунального господарства»;

Пінчук Валентину Петрівну ― депутата Нижньогірської районної ради, голову Охот-
ської сільської ради ― главу адміністрації Охотського сільського поселення, Нижньогірський 
район;

Разгонова Сергія Івановича ― активіста, завідуючого, врача-невролога Коктебельської 
амбулаторії відокремленого структурного підрозділу «Міська поліклініка» державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Феодосійський медичний центр»;

Сабуренка Олександра Олександровича ― депутата Ленінської районної ради;
Сергєєва Сергія Олександровича ― депутата Алуштинської міської ради, директора 

філії акціонерного товариства «З питань туризму та екскурсій «Кримтур» туристсько-оздоров-
чого комплексу «Чайка», м. Алушта;

Скороход Зою Олександрівну ― активіста міста Ялти;
Солоділову Ольгу Станіславівну ― голову Керченської міської ради;
Трегуба Володимира Олеговича ― главу адміністрації Совєтського району;
2) нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Андропула Дмитра Михайловича ― депутата Керченської міської ради, директора 

ТОВ «Нептун груп»;
Бєлуху Наталю В’ячеславівну ― депутата Ялтинської міської ради, директора держав-

ної бюджетної установи Республіки Крим «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з легкої атлетики № 1»;

Богомолова Бориса Івановича ― активіста Роздольненського району;
Гайворонського Віталія Миколайовича ― депутата Нижньогірської районної ради, го-

лову Садової сільської ради ― главу адміністрації Садового сільського поселення;
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Глабця Олександра Олександровича ― активіста міста Армянська, директора муніци-
пального унітарного підприємства «Армянськводоканал»;

Горцеву Юлію В’ячеславівну ― керуючу справами Євпаторійської міської ради;
Касумова Валерія Кісметовича ― заступника глави адміністрації Бахчисарайського 

райо ну;
Касьянова Олега Вікторовича ― голову Леніновської сільської ради ― главу адміні-

страції Леніновського сільського поселення, Ленінський район;
Коваля Романа Вікторовича ― активіста міста Судак, директора муніципального уні-

тарного підприємства «Судакмортранс»;
Кокіна Юрія Володимировича ― депутата Феодосійської міської ради, заступника ди-

ректора з наукової праці та розвитку муніципальної бюджетної установи культури «Феодосій-
ський музей старожитностей»;

Колосова Олександра Івановича ― депутата Ленінської районної ради;
Косилову Олену Миколаївну ― голову Красноармійської сільської ради ― главу адміні-

страції Красноармійського сільського поселення, Красноперекопський район;
Кутузова Вадима Валерійовича ― депутата Керченської міської ради, директора тери-

торіального відділення державної казенної установи Республіки Крим «Центр зайнятості на-
селення» у м. Керч;

Лепсая Емзара Сергійовича ― депутата Судацької міської ради;
Мінібаєву Гульнару Фарсадівну ― голову дільничної виборчої комісії виборчої дільни-

ці № 1246, директора державної бюджетної установи Республіки Крим «Чорноморський район-
ний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді»;

Мурсакаєва Раміля Рамісовича ― керівника Кореїзького територіального органу адмі-
ністрації міста Ялти;

Перченка Олександра Володимировича ― голову Ради Алуштинської філії регіональ-
ного ордену генерала армії Маргелова громадської організації ветеранів десантних військ 
«Спілка десантників Криму», голову Алуштинської міської організації ветеранів морської пі-
хоти «Чорні берети», начальника охорони ТОВ «Аквавіта»;

Сергутіну Раїсу Миколаївну ― голову Красноярської сільської ради ― главу адміні-
страції Красноярського сільського поселення, Чорноморський район;

Тихончука Романа Георгійовича ― главу адміністрації міста Євпаторії;
Фоменка Андрія Петровича ― активіста, індивідуального підприємця, главу селян-

ського (фермерського) господарства «Фоменко А. П.», м. Феодосія;
Уржумцеву Ірину Миколаївну ― активіста Роздольненського району;
Шередеку Ірину Миколаївну ― депутата Нижньогірської районної ради, голову Лист-

венської сільської ради ― главу адміністрації Лиственського сільського поселення;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Орєхову Валентину Валентинівну ― першого заступника глави адміністрації Совєт-

ського району.
2. За виявлену особисту мужність і високий патріотизм, захист конституційних прав і сво-

бод жителів Республіки Крим нагородити медаллю «За захист Республіки Крим» (посмертно):
Ковальчука Василя Вікторовича ― керівникові Алуштинської філії регіонального ор-

дена генерала армії Маргелова громадської організації ветеранів десантних військ «Спілка де-
сантників Криму».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 листопада 2020 року
№ п203-2/20

____________
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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 великий внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією (COVID-19) на території Рес-

публіки Крим, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання лікарсько-
го обов’язку, нагородити орденом «За вірність обов’язку» (посмертно):

Андрейченко Вікторію Джоржівну ― заступника головного лікаря з медичної частини 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Нижньогірська районна 
лікарня»;

Солнцева Сергія Леонідовича ― завідувача відділення реанімації та інтенсивної те-
рапії, врача-анестезіолога-реаніматолога філії федеральної державної бюджетної установи 
«Феде ральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної допомоги та медич-
них технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, м. Ялта.

2. За великий внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією (COVID-19) на території 
Республіки Крим і самовідданість, виявлену під час виконання професійного обов’язку, наго-
родити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Абдулкадирову Азізе Ерпанівну ― лікаря-інфекціоніста кабінету інфекційних захво-
рювань державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська 
поліклініка № 4»;

Абдураманову Акшерфе Едемівну ― медичну сестру (палатну) інфекційного відділен-
ня для дітей філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клініч-
ний центр спеціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального 
медико-біологічного агентства» у Криму, м. Ялта;

Абібуллаєва Ленура Рефатовича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділення № 2 
анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної 
допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Агафонову Марину Валеріївну ― медичну сестру (палатну) інфекційного відділення 
філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спе-
ціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологіч-
ного агентства» у Криму, м. Ялта;

Адуєва Лечу Мовлайовича ― директора державного унітарного підприємства Республі-
ки Крим «Медтехніка», м. Сімферополь;

Алієву Уріє Шевкетівну ― лікаря загальної практики (сімейного лікаря) терапевтичної 
служби державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Судацька міська 
лікарня»;

Антропову Тетяну Валеріївну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 
анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної 
допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Арутюнову Наталю Володимирівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 
для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення 
ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська 
міська клінічна лікарня № 7»;

Ащепкову Ганну Олександрівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 
анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної 
допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Балакірську Тетяну Сергіївну ― медичну сестру поста приймання інфекційного від-
ділення філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний 
центр спеціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-
біологічного агентства» у Криму, м. Ялта;
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Батракова Дмитра Сергійовича ― медичного брата філії федеральної державної бю-
джетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної 
допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Білялову Еміне Алімівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 для па-
цієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Богуславську Надію Олександрівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими 
відділення № 1 для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують 
проведення ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімфе-
ропольська міська клінічна лікарня № 7»;

Брезницьку Ірину Олексіївну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Бугаєнко Олену Дмитрівну ― медичну сестру процедурну інфекційного відділення 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Білогірська центральна 
район на лікарня»;

Булгакову Леннору Ільясівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Вовушко Людмилу Анатоліївну ― медичну сестру (палатну) філії федеральної держав-
ної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» в Криму, 
м. Ялта;

Вьюникову Марину Леонідівну ― акушерку інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Газукіну Олену Миколаївну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Гінду-Аблялімову Ірину Іванівну ― акушерку інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Горпинко Олександру Віталіївну ― медичну сестру відділу госпіталізації служби сер-
вісу пацієнтів філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клініч-
ний центр спеціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального 
медико-біологічного агентства» у Криму, м. Ялта;

Граникову Ганну Олександрівну ― рентгенолаборанта філії федеральної державної 
бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Грушу Марію Іванівну ― лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Гумбатову Малек Гурбан-Гизи ― лікаря-кардіолога відділення № 1 для пацієнтів з но-
вою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікар-
ня № 7»;

Гуськову Ніну Вікторівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відділення 
№ 1 для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення 
ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська 
міська клінічна лікарня № 7»;



234№ 12 Ст. 664

Дементьєва Миколу Володимировича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділен-
ня анестезіології-реанімації державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим 
«Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Джаферову Зекіє Едемівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Долгополову Оксану Вікторівну ― рентгенолаборанта рентгенологічного відділення 
бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лі-
карня № 7»;

Дубінець Любов Іванівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відділен-
ня № 1 для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують прове-
дення ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферополь-
ська міська клінічна лікарня № 7»;

Йожикову Ольгу Сергіївну ― медичну сестру-анестезиста філії федеральної держав-
ної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Журавльову Віру Леонідівну ― лікаря-уролога відділення № 2 для пацієнтів з новою ко-
ронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Зиміну Вікторію Юріївну ― фельдшера-лаборанта (медичного лабораторного техніка) 
клініко-діагностичної лабораторії інфекційного відділення філії федеральної державної бю-
джетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної до-
помоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, м. Ялта;

Змушка Володимира Анатолійовича ― завідуючого, лікаря загальної практики (сімей-
ного лікаря) сімейної лікарської амбулаторії смт Новий Світ державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Судацька міська лікарня»;

Ібрагімову Ельзеру Хайріївну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими інфек-
ційного відділення державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімфе-
ропольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Іванову Олену Анатоліївну ― фельдшера-лаборанта (медичного лабораторного техніка) 
філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спе-
ціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологіч-
ного агентства» у Криму, м. Ялта;

Іванову Ірину Олександрівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Ізотову Людмилу Олександрівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Ісенаджиєва Нарімана Февзеровича ― лікаря-пульмонолога відділення № 2 для па-
цієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Камінську Тетяну Анатоліївну ― медичну сестру (палатну) філії федеральної держав-
ної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Касперського Дмитра Олексійовича ― лікаря загальної практики (сімейного лікаря) 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська поліклі-
ніка № 3»;

Кисельчука Олександра Сергійовича ― лікаря швидкої медичної допомоги Сімфе-
ропольської станції швидкої медичної допомоги (підстанції № 3, м. Сімферополь) державної 
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бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр 
медицини катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Коношенко Катерину Віталіївну ― біолога бактеріологічної лабораторії державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Республіканська дитяча клінічна лікарня»;

Корбут Олену Леонідівну ― акушерку інфекційного відділення державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Король Ольгу Степанівну ― санітарку (палатну) інфекційного відділення філії феде-
ральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізо-
ваних видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного 
агентства» у Криму, м. Ялта;

Коршун Олену Вікторівну ― медичну сестру відділення анестезіології-реанімації дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний 
пологовий будинок № 2»;

Котолупову Ольгу Вікторівну ― лікаря-терапевта відділення № 2 для пацієнтів з новою 
коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Кузовенкову Тетяну Олександрівну ― медичну сестру процедурну 2-го інфекційного 
відділення для лікування пацієнтів з підтвердженим захворюванням (підозрою на захворю-
вання), викликаним коронавирусной інфекцією COVID-19, дитячої клінічної лікарні державної 
бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Євпаторійська міська лікарня»;

Курт-Сеїд Ліану Ерфанівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Кучкарову Діляру Самодінівну ― медичну сестру палатну інфекційного відділення 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Білогірська центральна 
район на лікарня»;

Лагунову Світлану Сергіївну ― медичну сестру поста інфекційного відділення філії 
федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалі-
зованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного 
агентства» у Криму, м. Ялта;

Ловигіна Олександра Володимировича ― лікаря-акушера-гінеколога інфекційного від-
ділення державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський 
клінічний пологовий будинок № 2»;

Лутченко Ірину Вікторівну ― рентген-лаборанта рентгенологічного відділення держав-
ної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна 
лікарня № 7»;

Люлько Олену Степанівну ― лікаря-епідеміолога державної бюджетної установи охо-
рони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська клінічна лікарня швидкої медичної допо-
моги № 6»;

Мазура Олега Миколайовича ― завідувача відділення анестезіології-реанімації, врача- 
анестезіолога-реаніматолога державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим 
«Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Малицьку Інну Сергіївну ― медичну сестру-анестезиста відділення № 2 анестезіології-
реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної допомоги паці-
єнтам з новою коронавірусною інфекцією 14 COVID-19 державної бюджетної установи охорони 
здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Малушу Людмилу Михайлівну ― завідувачку інфекційного відділення ― лікаря- 
інфекціоніста державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Джанкой-
ська центральна районна лікарня»;

Малишеву Наталю Василівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими від-
ділення № 1 для пацієнтів з новою коронавирусною інфекцією COVID-19, які не потребують 
проведення ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімфе-
ропольська міська клінічна лікарня № 7»;

Манаєва Дмитра Станіславовича ― лікаря-терапевта дільничного терапевтичної служби 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Судацька міська лікарня»;
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Мандрик Олександру Олександрівну ― медичну сестру-анестезиста філії федеральної 
державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих ви-
дів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» 
у Криму, м. Ялта;

Маркіну Марину Володимирівну ― медичну сестру-анестезиста філії федеральної 
державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих ви-
дів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» 
у Криму, м. Ялта;

Маркова Сергія Анатолійовича ― лікаря-терапевта дільничної державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська поліклініка № 3»;

Меджитову Зарему Наріманівну ― лікаря-невролога відділення № 1 для пацієнтів з но-
вою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікар-
ня № 7»;

Мельник Олену Олексіївну ― головну медичну сестру державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Мізіну Інну Олександрівну ― завідувачку інфекційного відділення, лікаря-акушера-
гінеколога державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферополь-
ський клінічний пологовий будинок № 2»;

Мрук Тетяну Володимирівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відді-
лення № 1 для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією 16 COVID-19, які не потребують 
проведення ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімфе-
ропольська міська клінічна лікарня № 7»;

Муждабаєву Аліє Рефетівну ― санітарку поста прийому інфекційного відділення філії 
федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалі-
зованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного 
агентства» у Криму, м. Ялта;

Мусаєву Сафію Ільясівну ― акушерку інфекційного відділення державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий буди-
нок № 2»;

Мустафаєву Діану Ешрефівну ― лікаря-невролога відділення № 2 для пацієнтів з новою 
коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Неженцеву Світлану Андріївну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Ніконова Антона Геннадійовича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділення № 2 
анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної 
допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Османову Леніє Назімівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 анес-
тезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної допо-
моги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Охотникову Оксану Анатоліївну ― медичну сестру терапевтичного відділення стаціо-
нару філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр 
спеціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико- 
біологічного агентства» у Криму, м. Ялта;

Охременко Анастасію Вадимівну ― біолога бактеріологічної лабораторії державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Республіканська дитяча клінічна лікарня»;

Панковецького Миколу Володимировича ― лікаря-акушера-гінеколога інфекційного 
відділення державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферополь-
ський клінічний пологовий будинок № 2»;

Папеніна Миколу Анатолійовича ― директора державної автономної установи Респуб-
ліки Крим «Санаторій «Прибій», м. Євпаторія;
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Пивошенко Олену Олександрівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 
для пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення 
ШВЛ, державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська 
міська клінічна лікарня № 7»;

Полякову Ольгу Григорівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими інфек-
ційного відділення державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімфе-
ропольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Простак Ганну Юріївну ― медичну сестру-анестезиста відділення анестезіології та реа-
німації державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський 
клінічний пологовий будинок № 2»;

Пустовар Ольгу Богданівну ― фельдшера кабінету невідкладної допомоги відокремле-
ного структурного підрозділу «Міська поліклініка» державної бюджетної установи охорони 
здоров’я Республіки Крим «Феодосійський медичний центр»;

Радченко Олену Валентинівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 1 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Родькіну Наталю Іванівну ― медичну сестру-анестезиста відділення № 2 анестезіології-
реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної допомоги паці-
єнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної установи охорони 
здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Рибачок Любов Олександрівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відді-
лення № 2 анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання 
медичної допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікар-
ня № 7»;

Сальникову Ольгу Вікторівну ― акушерку інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Сапаєву Сабіну Равілівну ― лікаря-оториноларинголога відділення № 2 для пацієнтів 
з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної 
бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лі-
карня № 7»;

Саушкіну Христину Олександрівну ― лікаря-рентгенолога кабінету комп’ютерної 
томографії рентгенологічного відділення державної бюджетної установи охорони здоров’я 
Респуб ліки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Сафарову Арзъ Курбаналіївну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 для 
пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська 
клінічна лікарня № 7»;

Сейдаметову Ліллю Миколаївну ― медичну сестру палатну інфекційного відділення 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Білогірська центральна 
район на лікарня»;

Семьонову Лілію Мамметівну ― лікаря-терапевта дільничного терапевтичного відді-
лення № 1 державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферополь-
ська поліклініка № 4»;

Скорикова Петра Олександровича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділу служ-
би медицини катастроф з виїзними бригадами екстреного реагування та мобільним медич-
ним загоном державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський 
респуб ліканський центр медицини катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Сливченко Вероніку Миколаївну ― акушерку інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Соколову Серанє Іззетівну ― медичну сестру палатну (постову) відділення № 2 анес-
тезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної допо-
моги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;
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Стаховську Олену Михайлівну ― медичну сестру палатну (постову) інфекційного від-
ділення № 1 державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферополь-
ська міська клінічна лікарня № 7»;

Степанову Юлію Василівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відділен-
ня № 2 анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання ме-
дичної допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Сулейманову Ельвіру Енверівну ― лікаря швидкої медичної допомоги (підстанції № 3, 
м. Сімферополь) державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Крим-
ський республіканський центр медицини катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Сулько Олену Вікторівну ― медичну сестру-анестезиста філії федеральної державної 
бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Тазова Сергія Васильовича ― лікаря швидкої медичної допомоги Сімферопольської 
станції швидкої медичної допомоги (підстанції № 2, м. Сімферополь) державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр медицини 
катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Торотадзе Тімура Тамазовича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділення № 2 
анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання медичної 
допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бюджетної уста-
нови охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Тушеву Тетяну Олександрівну ― медичну сестру процедурну інфекційного відділення 
філії федеральної державної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спе-
ціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологіч-
ного агентства» у Криму, м. Ялта;

Тищенко Світлану Іванівну ― акушерку інфекційного відділення державної бюджетної 
установи Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий будинок № 2»;

Умерова Енвера Ріфатовича ― лікаря швидкої медичної допомоги Сімферопольської 
станції швидкої медичної допомоги (підстанції № 8, смт Гвардійське) державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр медицини 
катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Филипенко Галину Василівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими відді-
лення № 2 анестезіології-реанімації з палатами реанімації та інтенсивної терапії для надання 
медичної допомоги пацієнтам з новою коронавірусною інфекцією COVID-19 державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікар-
ня № 7»;

Фільчеву Ніну Володимирівну ― медичну сестру (палатну) філії федеральної держав-
ної бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медич-
ної допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Чорну Ларису Василівну ― молодшу медичну сестру з догляду за хворими інфекцій-
ного відділення державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферо-
польський клінічний пологовий будинок № 2»;

Чернишук Ганну Андріївну ― лікаря-інфекціоніста відділення № 1 для пацієнтів з но-
вою коронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікар-
ня № 7»;

Черняєву Галину Вікторівну ― медичну сестру палатну інфекційного відділення дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Білогірська центральна район-
на лікарня»;

Шабанову Зарему Абляметівну ― медичну сестру інфекційного кабінету поліклініки 
державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Бахчисарайська централь-
на районна лікарня»;

Шавлюк Світлану Вікторівну ― лікаря-терапевта дільничної державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська поліклініка № 3»;
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Швеця Олексія Володимировича ― лікаря-анестезіолога-реаніматолога відділення екст-
реної консультативної медичної допомоги та медичної евакуації державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр медицини катастроф 
і швидкої медичної допомоги»;

Шейн Світлану Олександрівну ― заступника головного лікаря з медичної частини дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська клінічна лі-
карня»;

Шило Галину Михайлівну ― медичну сестру інфекційного відділення державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий 
будинок № 2»;

Шиловську Ганну Михайлівну ― фельдшера-лаборанта (медичного лабораторного тех-
ніка) клініко-діагностичної лабораторії інфекційного відділення філії федеральної державної 
бюджетної установи «Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної 
допомоги та медичних технологій федерального медико-біологічного агентства» у Криму, 
м. Ялта;

Шостака Максима Івановича ― лікаря-хірурга відділення № 1 для пацієнтів з новою ко-
ронавірусною інфекцією COVID-19, які не потребують проведення ШВЛ, державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7»;

Емірасанова Емрасана Ебазіровича ― лікаря швидкої медичної допомоги Сімферо-
польської станції швидкої медичної допомоги (підстанції № 3, м. Сімферополь) державної бю-
джетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Кримський республіканський центр ме-
дицини катастроф і швидкої медичної допомоги»;

Юрченко Тетяну Сергіївну ― акушерку інфекційного відділення державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий буди-
нок № 2»;

Яворську Діану Рустамівну ― медичну сестру перев’язну інфекційного відділення дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний 
пологовий будинок № 2»;

Яковишину Світлану Анатоліївну ― завідувачку інфекційного госпіталю державної 
автономної установи Республіки Крим «Санаторій «Прибій», м. Євпаторія;

Ярошенко Марину Василівну ― акушерку інфекційного відділення державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольський клінічний пологовий бу-
динок № 2».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2020 року
№ п210-2/20

____________

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 сумлінне виконання службових обов’язків, захист конституційних прав і свобод жи-

телів Республіки Крим, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем юриста:
1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Петросяна Армана Григоровича ― адвоката, заступника голови Кримського регіональ-

ного відділення Загальноросійської громадської організації «Асоціація юристів Росії», доктора 
юридичних наук;

2) присвоїти почесне звання «Заслужений юрист Республіки Крим»:
Демецькій Ірині Михайлівні ― заступникові начальника Управління Міністерства юс-

тиції Російської Федерації в Республіці Крим;
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Жалобі Віталію Олеговичу ― члену Кримського регіонального відділення Загально-
російської громадської організації «Асоціація юристів Росії», помічникові депутата Державної 
Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з роботи в Державній Думі;

3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Куртмуллаєву Зуріє Зіяївну ― завідуючу Сімферопольським районним відділом запи-

су актів громадянського стану департаменту запису актів громадянського стану Міністерства 
юстиції Республіки Крим.

2. За значний особистий внесок у розвиток промисловості Республіки Крим, виробництво 
високоякісної електротехнічної продукції, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм 
і у зв’язку з 75-річчям від дня заснування ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Полянського Віктора Анатолійовича ― електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування енерго-механічного відділу ТОВ «Сімферопольський електротехнічний 
завод»;

Семенова Олександра Миколайовича ― майстра заготівельно-зварювального цеху 
ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод»;

2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»
Головіну Володимиру Дмитровичу ― начальникові дільниці нових видів виробів 

ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод»;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Ануфрієва В’ячеслава Сергійовича ― плавильника металу і сплавів ливарного цеху № 3 

ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод»;
Пижика Олександра Миколайовича ― заточувальника інструментальної дільниці 

ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод»;
Трошкіна Сергія Володимировича ― електрозварювача ручного зварювання заготі-

вельно-зварювального цеху № 2 ТОВ «Сімферопольський електротехнічний завод».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 27 листопада 2020 року
№ п217-2/20

____________

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 2 грудня 2020 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо поправок до законопроекту, законопроектів і проектів поста-
нов, 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 підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Богати-
ренком С. В., викладеної в пунктах 1-3 таблиці поправок до проекту 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» (реєстр. № 489/30-10), підтриманої відповідальним Комітетом Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань соціальної політики та у справах ветеранів;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про внесення 

666



241№ 12 Ст. 666

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 по-
рядок узгодження подання Генерального прокурора Російської Федерації до призначення на 
посаду прокурора Республіки Крим» (реєстр. № 399/30-10) у другому читанні в редакції першо-
го читання;

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 другому читанні в редакції першого читання;

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 другому читанні в редакції першого читання;

про прийняття внесеного депутатом Державної Ради Республіки Крим Трофимовим С. А. 
проекту постанови Державної Ради Республіки Крим «Про проект федерального закону 
№ 559097-7 «Про заходи, спрямовані на недопущення використання (споживання) фізичними 
особами закису азоту, та про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації» 
(реєстр. № 504/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень 
Республіки Крим» (реєстр. № 482/30-10) 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 
Роздольненський район Республіки Крим» (реєстр. № 493/30-10) 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 
Джанкойський район Республіки Крим» (реєстр. № 495/30-10) 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» (реєстр. № 502/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
міський округ Сімферополь Республіки Крим» (№ 505/30-10) за основу та у цілому;

про прийняття внесеного Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. проекту постанови 
Державної Ради Республіки Крим «Про узгодження безкоштовної передачі нерухомого майна 
з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення 
міський округ Сімферополь Республіки Крим» (№ 508/30-10) за основу та у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 1 грудня 2020 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення своєї думки із за-
значених вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 2 грудня 
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.

5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 2 груд-
ня 2020 року до 10.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, і до-
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вести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через розміщення на 
офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 2 грудня 2020 року до 11.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 грудня 2020 року
№ п218-2/20

____________

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 2 грудня 2020 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим із законопроекту, зазначеного в пункті 3 цієї Постанови.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань соціальної політики та у справах 

ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей громадянам 
Російської Федерації, які проживають у Республіці Крим» (реєстр. № 489/30-10) для його роз-
гляду в другому читанні.

3. Включити до переліку питань, що виносяться на заочне голосування через опитування 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, таке питання:

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань соціаль-
ної політики та у справах ветеранів проекту 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» у другому читанні 
з урахуванням підтриманої поправки.

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 питання, зазначеного у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет до-
кументів до нього та 2 грудня 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-
ченого вище питання заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 2 грудня 
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 2 груд-
ня 2020 року до 13.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опитування де-
путатів Державної Ради Республіки Крим з питання, зазначеного 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 2 грудня 2020 року до 14.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 грудня 2020 року
№ п219-2/20

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ БОБКОВА В. В. ПРО ХІД РОБОТИ ЩОДО 
УСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ І ОБСТАВИН ЗАГИБЕЛІ РАДЯНСЬКИХ 
ГРОМАДЯН НА ТЕРИТОРІЇ КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ 
«КРАСНИЙ»

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши 
інформацію заступника Голови Державної Ради Республіки Крим Бобкова В. В. про хід роботи 
щодо установлення фактів і обставин загибелі радянських громадян на території концентра-
ційного табору «Красний»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію заступника Голови Державної Ради Республіки Крим Бобкова В. В. про хід 

роботи щодо установлення фактів і обставин загибелі радянських громадян на території кон-
центраційного табору «Красний» взяти до відома.

2. Рекомендувати заступникові Голови Державної Ради Республіки Крим Бобкову В. В. 
продовжити здійснення науково-дослідної роботи, пов’язаної зі збором і систематизацією  
інформації, що висвітлює основні етапи функціонування концентраційного табору «Крас- 
ний».

3. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим доручити Міністерству освіти, науки 
та молоді Республіки Крим організувати залучення до процесу пошукової роботи, пов’язаної 
зі збором і систематизацією інформації, що висвітлює основні етапи функціонування концен-
траційного табору «Красний», учнів загальноосвітніх організацій Республіки Крим і муніци-
пальних загальноосвітніх організацій, розташованих на території Республіки Крим, а також 
студентів освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території 
Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п220-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СЄЛІМОВА С. С. ПРО РОБОТУ 
З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА РОЗВИТКУ ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Заслухавши інформацію голови Державного комітету молодіжної політики Республіки 
Крим Сєлімова С. С. про роботу з патріотичного виховання молоді та розвитку добровольче-
ства (волонтерства) у Республіці Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію голови Державного комітету молодіжної політики Республіки Крим Сєлі-

мова С. С. про роботу з патріотичного виховання молоді та розвитку добровольчества (волон-
терства) у Республіці Крим взяти до відома.

2. Рекомендувати Державному комітету молодіжної політики Республіки Крим разом 
з органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим продовжи-
ти роботу з патріотичного виховання молоді та розвитку добровольчества (волонтерства) у Рес-
публіці Крим.
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3. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим доручити:
1) Міністерству культури Республіки Крим надавати підтримку творчим ініціативам  

молоді, а також сприяти під час проведення молодіжних заходів на території Республіки 
Крим;

2) Міністерству освіти, науки та молоді Республіки Крим надавати підтримку під час про-
ведення заходів для студентської молоді, у тому числі сприяти участі студентів у Національній 
лізі студентських клубів;

3) Міністерству спорту Республіки Крим активізувати роботу із залучення молоді до ве-
дення здорового способу життя та популяризації регулярних занять фізичною культурою та 
спортом.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Респуб-
ліці Крим:

1) організувати роботу зі створення центрів (співтовариств, об’єднань) щодо підтримки 
добровольчества (волонтерства) на базі освітніх організацій, некомерційних організацій, дер-
жавних і муніципальних установ;

2) продовжити роботу зі створення зональних центрів патріотичного виховання в кожно-
му муніципальному утворенні Республіки Крим;

3) розширити практику проведення патріотичних заходів у форматі Днів єдиних дій 
у кожному муніципальному утворенні Республіки Крим;

4) організувати просвітницьку роботу із протидії залучення молоді до екстремістської 
діяльності.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п221-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА 2021 РІК І НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2022 І 2023 РОКІВ»

Згідно з пунктом 5 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 
частини 1 статті 19, частиною 4 статті 79 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 14 грудня 2020 року об 11.00 у залі засідань Державної Ради Республіки Крим 

парламентські слухання щодо проекту закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим 
на 2021 рік і на плановий період 2022 і 2023 років».

2. Відповідальним за підготовку проведення парламентських слухань визначити Комітет 
Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестиційної та податкової 
політики.

3. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань бюджетно-фінансової, інвестицій-
ної та податкової політики:

забезпечити підготовку зазначених вище парламентських слухань;
організувати роботу з підготовки проекту рекомендацій за підсумками парламентських 

слухань.
4. Апарату Державної Ради Республіки Крим та Управлінню справами Державної Ради 

Республіки Крим забезпечити проведення парламентських слухань.
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5. Оприлюднити цю Постанову на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим  
і в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п222-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ЗА 2020 РІК

Згідно з частиною 5 статті 19 Закону Республіки Крим від 17 липня 2014 року № 34-ЗРК 
«Про державні нагороди Республіки Крим» і на підставі рішення Комітету з Державної премії 
Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити Державні премії Республіки Крим за 2020 рік:
1) у номінації «Література (поезія, проза, публіцистика, драматургія, переклад, гумор, 

сатира)»:
Малой Тетяні Євгенівні ― Pr-журналісту, дизайнерові реклами та поліграфії, версталь-

нику поліграфічних видань, спеціалісту з маркетингу ІП Губарь К. Є., м. Сімферополь;
Маркелову Олегу Володимировичу ― журналістові, заступнику начальника управлін-

ня інформації та прес-служби Глави Республіки Крим ― начальникові відділу інформаційного 
забезпечення Апарату Ради міністрів Республіки Крим ― за книгу «На висоті героїв. Крим: 
війна, Перемога, пам’ять»;

2) у номінації «Образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, народне мистец-
тво, фотомистецтво)»

Шевчук Вероніці Геннадіївні ― художникові, члену Всеросійської творчої громадської 
організації «Спілка художників Росії», доценту кафедри декоративного мистецтва державної 
бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педаго-
гічний університет імені Февзі Якубова», кандидатові філософських наук ― за мальовничий 
цикл «Кримські сновидіння»;

3) у номінації «Музика і виконавська майстерність»
Карлову Денису Георгійовичу ― музикантові, скрипалю, диригенту, художньому керів-

никові камерного оркестру державної автономної установи культури Республіки Крим «Крим-
ська державна філармонія» ― за цикл телевізійних концертів «Музичні зустрічі з камерним 
оркестром»;

4) у номінації «Театральне мистецтво, кінематографія, телебачення, журналістика»:
Бахарєву Михайлу Олексійовичу ― журналістові, директору, головному редактору 

ТОВ «Редакція газети «Кримська правда», м. Сімферополь, ― за книгу «Ми повернулися до 
тебе, Батьківщино! Замітки провінційного політика-2»;

Бондаренку Анатолію Олександровичу ― артисту драми ― провідному майстрові сце-
ни державної автономної установи культури Республіки Крим «Кримський академічний росій-
ський драматичний театр ім. М. Горького»;

Калініченку Антону Сергійовичу ― завідувачеві музичної частини державної автоном-
ної установи культури Республіки Крим «Кримський академічний російський драматичний 
театр ім. М. Горького»;

Могильовій Людмилі Миколаївні ― артисту драми ― провідному майстрові сцени 
державної автономної установи культури Республіки Крим «Кримський академічний росій-
ський драматичний театр ім. М. Горького»;
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Овчаренку Роману Юрійовичу ― освітлювачеві державної автономної установи культу-
ри Республіки Крим «Кримський академічний російський драматичний театр ім. М. Горького»;

Чеховій Ользі Борисівні ― балетмейстерові 1-ї категорії державної автономної уста-
нови культури Республіки Крим «Кримський академічний російський драматичний театр 
ім. М. Горького» ― за спектакль «Дракон»;

5) у номінації «Наука і науково-технічна діяльність»
Лазареву Феліксу Васильовичу ― професорові кафедри філософії природничонауково-

го профілю Таврійської академії (структурного підрозділу) федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», 
доктору філософських наук ― за монографію «Істина і структура реальності. Засади інтер-
вальної методології»;

6) у номінації «Освіта, роботи для дітей та юнацтва»
Аблятіпову Айдеру Серверовичу ― заступникові міністра освіти, науки та молоді Рес-

публіки Крим з 2014 року до 2020 року, кандидату педагогічних наук ― за цикл робіт про осві-
ту на державній та рідних мовах у Республіці Крим;

7) у номінації «Охорона здоров’я, курорти»:
Гавриловій Ользі Федорівні ― науковому співробітникові відділення функціональної 

діагностики, клінічної фізіології та лабораторних методів дослідження державної бюджетної 
установи охорони здоров’я Республіки Крим «Науково-дослідний інститут дитячої курортоло-
гії, фізіотерапії та медичної реабілітації», м. Євпаторія;

Гармаш Ользі Ісааківні ― заступникові директора з наукової праці державної бюджет-
ної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Науково-дослідний інститут дитячої курор-
тології, фізіотерапії та медичної реабілітації», доктору медичних наук, м. Євпаторія;

Креслову Олександру Ігоровичу ― завідувачеві відділення планування, прогнозування 
та координації наукових досліджень державної бюджетної установи охорони здоров’я Респуб-
ліки Крим «Науково-дослідний інститут дитячої курортології, фізіотерапії та медичної реабі-
літації», кандидату медичних наук, м. Євпаторія;

Кургановій Олександрі Василівні ― завідувачеві відділення функціональної діагнос-
тики, клінічної фізіології та лабораторних методів дослідження державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Науково-дослідний інститут дитячої курортології, фізіо-
терапії та медичної реабілітації», кандидату медичних наук, м. Євпаторія;

Чепурній Людмилі Федорівні ― завідувачеві відділення медичної реабілітації дітей дер-
жавної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Науково-дослідниий інститут 
дитячої курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації», кандидату медичних наук, м. Євпа-
торія, ― за монографію «Вибрані питання пелоїдотерапії на бальнеогрязьовому курорті»;

Клименко Тетяні Ігорівні ― заступникові директора з комерції ТОВ «Парк Форос», кан-
дидату економічних наук, м. Ялта;

Сафаровій Еліні Асгатівні ― радникові директора з архітектурних і дизайнерських рі-
шень ТОВ «Парк Форос», м. Ялта;

Шрша Ельвірі Фірдінатівні ― директорові ТОВ «Парк Форос», м. Ялта, ― за проект 
у сфері розвитку курортів «Foros Wellness&Park»;

8) у номінації «Промисловість, паливо та енергетика»:
Башаріну Дмитру Вікторовичу ― начальникові електричного цеху філії акціонерного 

товариства «Кримтеплоелектроцентраль» «Сакські теплові мережі»;
Богданову Олексію Васильовичу ― начальникові виробничо-технічного відділу філії 

акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль» «Сакські теплові мережі»;
Дворякову Сергію Олександровичу ― начальникові котлотурбінного цеху філії акціо-

нерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль» «Сакські теплові мережі»;
Кірбаю Вадиму Васильовичу ― начальникові цеху теплової автоматики та вимірів філії 

акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль» «Сакські теплові мережі»;
Ощепковій Анжелі Миколаївні ― начальникові хімічного цеху філії акціонерного то-

вариства «Кримтеплоелектроцентраль» «Сакські теплові мережі» ― за роботу «Розширення 
ТЕЦ «Сакські теплові мережі» з установкою ПГУ-120 Мвт»;

Сіяніну Валерію Володимировичу ― генеральному директорові ТОВ «Термодрево», 
м. Сімферополь, ― за освоєння і впровадження технології термомодифікації деревини мебле-
вої якості;



247№ 12 Ст. 671—672

9) у номінації «Агропромисловий комплекс»
Лиховському Володимиру Володимировичу ― тимчасово виконуючому обов’язки 

директора федеральної державної бюджетної установи науки «Всеросійський національний 
науково- дослідницький інститут виноградарства та виноробства «Магарач» РАН», докторові 
сільськогосподарських наук, м. Ялта, ― за монографію «Методологія вдосконалення генетич-
ної різноманітності та сортименту винограду»;

10) у номінації «Кримоведення, довідкова, науково-популярна, публіцистична література, 
альбоми про Крим і кримчан»

Халдей Ганні Єфимівні ― хоронителеві музейних предметів Мультимедіа Арт Музею, 
м. Москва, ― за фотоальбом «Дороги війни Євгенія Халдея» із серії науково-популярних ка-
талогів «Спадщина тисячоріч. Колекції та пам’ятки Східно-Кримського історико-культурного 
музею-заповідника»;

11) у номінації «Кримський патріотизм, внесок у миротворчу діяльність, розвиток і про-
цвітання Криму»

Форманчуку Олександру Андрійовичу ― політологові, тимчасово виконуючому 
обов’язки Голови Громадської палати Республіки Крим ― за книги «Кримська влада (від Баг-
рова до Аксьонова)».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим здійснити заходи щодо виго-
товлення дипломів і нагрудних знаків лауреатів Державної премії Республіки Крим установ-
леного Президією Державної Ради Республіки Крим зразка особам, зазначеним у пункті 1 цієї 
Постанови.

3. Апарату Державної Ради Республіки Крим здійснити відповідні виплати зазначеним 
вище особам.

4. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» і розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п223-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ПЕДАГОГАМ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ 
ЗА ПРОГРАМАМИ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ НАУКОВИМ 
КЕРІВНИКАМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ УЧНІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 10 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року № 857-1/15 «Про премії Державної 
Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють діяльність у державних 
і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової освіти, а також науковим керів-
никам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значні успіхи в організації освітньої, науково-дослідної діяльності учнів, створення 

умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку молоді призначити у 2020 році 15 пре-
мій Державної Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють діяль ність у 
державних і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової освіти, а також науко-
вим керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим у розмірі 11400 руб лів кожна:

672
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премії імені В. І. Касаткіна:
Басаїхіній Світлані Олександрівні ― педагогові додаткової освіти муніципальної бю-

джетної освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» міста 
Саки Республіки Крим;

Замотаєвій Ганні Владиславівні ― директорові муніципальної бюджетної установи 
додаткової освіти «Дитячий морський центр» муніципального утворення міський округ Ялта 
Республіки Крим;

Рогалевич Антону Дмитровичу ― педагогові додаткової освіти муніципальної бюджет-
ної освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» муніципально-
го утворення Чорноморський район Республіки Крим;

Селезньовій Антоніні Володимирівні ― педагогові додаткової освіти муніципальної 
бюджетної освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Сімфе-
ропольського району Республіка Крим;

Симоновій Ользі Юріївні ― педагогові додаткової освіти муніципального бюджетного 
загальноосвітнього закладу «Ялтинська середня школа № 2 «Школа майбутнього» муніци-
пального утворення міський округ Ялта Республіка Крим;

Слободянюк Ніні Василівні ― учителеві історії та суспільствознавства муніципального 
бюджетного загальноосвітнього закладу «Школа-гімназія № 1» міського округу Судак;

Чикаренку Василю Федоровичу ― учителеві географії муніципального бюджетного за-
гальноосвітнього закладу «Середня школа № 12 міста Євпаторії Республіки Крим»;

премії імені І. І. Брагінського:
Добровольскому Анатолію Михайловичу ― директорові муніципальної освітньої уста-

нови додаткової освіти дітей міста Джанкоя Республіки Крим «Центр науково-технічної твор-
чості»;

Дороніній Валентині Борисівні ― педагогові додаткової освіти муніципальної бюджет-
ної освітньої установи додаткової освіти дітей «Центр дитячої та юнацької творчості» муніци-
пального утворення міський округ Красноперекопськ Республіки Крим;

Іванюті Павлу Павловичу ― педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 
освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» муніципального 
утворення Чорноморський район Республіки Крим;

Члек Вікторії Володимирівні ― директорові, педагогу додаткової освіти державної бю-
джетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач»;

Швецовій Наталі Валеріївні ― методистові державної бюджетної освітньої установи 
додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач»;

премії імені В. В. Мартиненка:
Лєбьодкіну Олександру Володимировичу ― педагогові додаткової освіти державної бю-

джетної освітньої установи додаткової освіти Республіки Крим «Мала академія наук «Шукач»;
Лісюрі Тетяні Миколаївні ― педагогові додаткової освіти муніципальної бюджетної 

освітньої установи додаткової освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Сімферопольсько-
го району Республіки Крим;

Рогову Миколі Петровичу ― учителеві інформатики, астрономії, фізики муніципаль-
ного бюджетного загальноосвітнього закладу «Школа-гімназія № 1» міського округу Судак.

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премій Дер-
жавної Ради Республіки Крим педагогам додаткової освіти, які здійснюють діяльність у дер-
жавних і муніципальних освітніх установах за програмами додаткової освіти, а також науковим 
керівникам науково-дослідних робіт учнів Республіки Крим особам, зазначеним у пункті 1 цієї 
Постанови, а також здійснити відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п224-2/20

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕНТАМ 
ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «СІМФЕРОПОЛЬСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО»

Згідно з пунктом 10 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», Постано-
вою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року № 543-1/15 «Про премію імені 
А. С. Караманова студентам державної бюджетної професійної освітньої установи Республіки 
Крим «Сімферопольське музичне училище імені П. І. Чайковського»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2020 році 7 премій імені А. С. Караманова студентам державної бюджет-

ної професійної освітньої установи Республіки Крим «Сімферопольське музичне училище іме-
ні П. І. Чайковського» у розмірі 9500 рублів кожна:

1) за фахом «Фортепіано»
Джеляловій Реяні Усеїнівні ― студентці IV курсу;
2) за фахом «Оркестрові струнні інструменти»
Шушунову Данилу Вадимовичу ― студентові IV курсу;
3) за фахом «Оркестрові духові та ударні інструменти»
Єрмоленку Дмитру Ігоровичу ― студентові IV курсу;
4) за фахом «Інструменти народного оркестру»
Шабельському Дмитру Олеговичу ― студентові IV курсу;
5) за фахом «Вокальне мистецтво»
Марченко Дар’ї Степанівні ― студентці III курсу;
6) за фахом «Хорове диригування»
Павленко Єлизаветі Ігорівні ― студентці IV курсу;
7) за фахом «Теорія музики»
Худяковій Єлизаветі Дамірівні ― студентці III курсу.
2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-

новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премії імені 
А. С. Караманова студентам державної бюджетної професійної освітньої установи Республі-
ки Крим «Сімферопольське музичне училище імені П. І. Чайковського» особам, зазначеним 
у пункті 1 цієї Постанови, а також здійснити відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п225-2/20

____________

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 видатний особистий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки 

Крим, особливі заслуги під час виконання службового та громадянського обов’язку, високий 
професіоналізм і у зв’язку з Днем Конституції Російської Федерації:

1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Вахрушева Бориса Олександровича ― декана факультету географії, геоекології та ту-

ризму, завідувача кафедри землезнавства та геоморфології Таврійської академії (структурного 

674
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підрозділу) федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського», голову регіонального відділення Всеросій-
ської громадської організації «Російське географічне товариство» у Республіці Крим, доктора 
географічних наук;

2) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Зайця Олександра Володимировича ― начальника управління аналізу та перспектив-

ного розвитку Міністерства промислової політики Республіки Крим;
Кравченко Світлану Олегівну ― викладача музикально-теоретичних дисциплін муні-

ципальної бюджетної установи додаткової освіти «Сімферопольська дитяча музична школа № 2 
імені Алемдара Караманова»;

Елекчян Олену Феліксівну ― заступника міністра промислової політики Республіки 
Крим;

3) нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Єсіна Володимира Володимировича ― підполковника поліції, начальника відділу ор-

ганізації охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні, комплексного захисту об’єктів 
федеральної державної казенної установи «Управління позавідомчої охорони військ національ-
ної гвардії Російської Федерації по Республіці Крим», м. Сімферополь;

4) присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник культури Республіки Крим»
Щегулі Оксані Іванівні ― завідувачеві Калінінським сільським Будинком культури ― 

структурним підрозділом муніципальної бюджетної установи культури «Централізована 
клубна система», Красногвардійський район;

«Заслужений працівник органів державної влади Республіки Крим»
Сметанюк Наталі Василівні ― начальникові управління корпоративних відносин і при-

ватизації Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим;
5) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Васечко Ольгу Святославівну ― спеціаліста із соціальної роботи відділення соціальної 

роботи державної бюджетної установи Республіки Крим «Ялтинський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді»

Джибладзе Ілону Олександрівну ― завідувачку відділення соціальної роботи держав-
ної бюджетної установи Республіки Крим «Ялтинський центр соціальних служб для сім’ї, ді-
тей і молоді»;

Злобіна Григорія Олександровича ― капітана поліції, заступника командира 2-ї роти 
поліції (з охорони об’єктів) батальйону поліції (окремого) Сімферопольського міжрайонного 
відділу позавідомчої охорони ― філії федеральної державної казенної установи «Управління 
позавідомчої охорони військ національної гвардії Російської Федерації по Республіці Крим»;

Ляшенко Наталю Юріївну ― начальника відділу із забезпечення діяльності Феодосій-
ської міської ради;

Нікітенка Володимира Івановича ― соліста народного вокального дуету «Обеліск» 
Відділення культури і народних ремесел державної бюджетної установи культури Республіки 
Крим «Центр народної творчості Республіки Крим», Красногвардійський район;

Сердцова Альберта Вікторовича ― соліста народного вокального дуету «Обеліск» від-
ділення культури і народних ремесел державної бюджетної установи культури Республіки 
Крим «Центр народної творчості Республіки Крим», Красногвардійський район.

2. За великий внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією (COVID-19) на території Рес-
публіки Крим, самовідданість, виявлену під час виконання професійного обов’язку, і у зв’язку 
з Днем Конституції Російської Федерації нагородити орденом «За вірність обов’язку»

Солдатенко Світлану В’ячеславівну ― головного лікаря державної бюджетної установи 
охорони здоров’я Республіки Крим «Сімферопольська міська клінічна лікарня № 7».

3. За заслуги у вихованні дітей, належний рівень турботи про їх здоров’я, освіту, фізичний, 
духовний і моральний розвиток, зміцнення сімейних традицій нагородити медаллю «Батьків-
ська доблесть»:

Кутецьку Наталю Петрівну ― мати дев’ятьох дітей, Нижньогірський район;
Кутецького Олега Адамовича ― батька дев’ятьох дітей, робітника із обслуговування 

будинків і споруд муніципальної бюджетної дошкільної освітньої установи Михайлівський ди-
тячий садок «Сонечко», Нижньогірський район.
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4. За заслуги під час виконання громадянського обов’язку, захист конституційних прав 
і свобод жителів Республіки Крим, активну громадську діяльність і у зв’язку з Днем Конститу-
ції Російської Федерації:

1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Верещинського Степана Дмитровича ― учасника бойових дій, члена громадської орга-

нізації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів», Білогірський район;

2) нагородити медаллю «За мужність і доблесть»
Бичека Анатолія Івановича ― учасника бойових дій, члена громадської організації 

«Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-інтер-
націоналістів», Білогірський район;

3) нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Александрова Миколу Івановича ― учасника бойових дій у Північно-Кавказькому 

регіоні, члена Білогірського районного відділення Кримського республіканського відділення 
Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братерство»;

Древетняк Галину Іванівну ― члена Регіональної громадської організації «Російська 
громада Криму»;

Чулевича Ігоря Богдановича ― члена регіональної громадської організації ветеранів 
ОВД і ВВ МВС Республіки Крим у м. Ялта, начальника відділу з питань промисловості, транс-
порту і зв’язку адміністрації міста Ялти;

4) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Загороднєго Володимира Анатолійовича ― учасника бойових дій, члена громадської 

організації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― 
воїнів- інтернаціоналістів», Красногвардійський район;

Махмарасулова Емірусеїна Рахімбайовича ― учасника бойових дій, члена громадської 
організації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― 
воїнів- інтернаціоналістів», Білогірський район.

5. За значний особистий внесок у розвиток і вдосконалення енергетичної галузі Респуб-
ліки Крим, бездоганне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку 
з Днем енергетика:

1) нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Сергєєва Валерія Олексійовича ― заступника генерального директора із взаємодії зі 

споживачами ― комерційного директора державного унітарного підприємства Республіки 
Крим «Крименерго»;

2) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Остренка Віктора Вікторовича ― головного енергетика ТОВ «Кримський молочник», 

Красногвардійський район;
Уварову Валентину Василівну ― лаборанта хімічного аналізу 4-го розряду хімічної 

дільниці III групи котлотурбінного цеху філії акціонерного товариства «Кримтеплоелектро-
централь» «Камиш-Бурунська ТЕЦ», м. Керч;

3) присвоїти почесне звання «Заслужений енергетик Республіки Крим»:
Бойко Наталії Миколаївні ― головному консультанту, старшому державному інспекто-

рові відділу з нагляду за електроустановками і мережами Служби з екологічного та техноло-
гічного нагляду Республіки Крим;

Сінаєвському Роману Валентиновичу ― директорові ТОВ «Кримтранзитенерго», 
м. Сімферополь;

Целому Тарасу Дмитровичу ― генеральному директорові акціонерного товариства 
«Кримтеплоелектроцентраль», м. Сімферополь;

4) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Морозова Сергія Львовича ― начальника оперативно-диспетчерської групи Красно-

перекопського РЕС державного унітарного підприємства Республіки Крим «Крименерго»;
Чаленка Сергія Олексійовича ― старшого начальника зміни електростанції оператив-

ної групи електростанції структурного (відокремленого) підрозділу акціонерного товариства 
«Кримтеплоелектроцентраль» «Сімферопольська ТЕЦ».

6. За значний особистий внесок у формування судової системи в Республіці Крим, забез-
печення законності, прав, свобод громадян і юридичних осіб, зразкове виконання службових 
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обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем створення федеральних судів на території 
Республіки Крим нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Чумаченко Світлану Анатоліївну ― суддю Арбітражного суду Республіки Крим.
7. За вагомий внесок у захист прав і свобод громадян, сумлінну працю, високий про-

фесіоналізм і у зв’язку з Днем прав людини нагородити Грамотою Президії Державної Ради 
Республіки Крим:

Миркіну Ларису Сергіївну ― помічника Уповноваженого з прав людини в Республіці 
Крим;

Сумуліді Леру Василівну ― заступника керівника апарату Уповноваженого з прав лю-
дини в Республіці Крим.

8. За значний особистий внесок у розвиток і популяризацію футболу в Республіці Крим, 
пропаганду здорового способу життя, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із 
Всесвітнім днем футболу присвоїти почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури 
та спорту Республіки Крим»

Авдишу Валерію Зедовичу ― ветеранові футболу, члену Регіональної громадської орга-
нізації «Республіканська федерація футболу Криму», керівнику контрольно-дисциплінарного 
комітету некомерційної організації «Кримська футбольна спілка (зі спеціальним статусом)».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2020 року
№ п226-2/20

____________

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 значний особистий внесок у розвиток хімічної промисловості Республіки Крим, 

впровадження інноваційних технологій, підвищення якості виробленої продукції, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем початку виробничої діяльності 
Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Бобкова Юрія Петровича ― слюсаря-ремонтника ремонтно-будівельного цеху Армян-

ської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Лешукову Ірину Вікторівну ― апаратника гідролізу цеху пігментного двоокису титану № 1  

Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
2) присвоїти почесне звання «Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»:
Александрову Олександру Вікторовичу ― начальникові окремої дільниці пігментного 

двоокису титану Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
Середі Світлані Пилипівні ― начальникові відділу промислової безпеки та охорони 

праці Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції»;
3) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Волкова Руслана Григоровича ― начальника відділу реалізації Армянської філії  

ТОВ «Титанові інвестиції»;
Висоцького Андрія Олексійовича ― заступника начальника відділу ― начальника 

бюро звітності та аналізу планово-економічного відділу Армянської філії ТОВ «Титанові ін-
вестиції»;

Федотову Валентину Миколаївну ― провідного інженера сектору вхідного контролю 
відділу технічного контролю Армянської філії ТОВ «Титанові інвестиції».

2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем заснування 
акціонерного товариства «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ) присвоїти почесне 
звання «Заслужений економіст Республіки Крим»

675
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Ігольниковій Олені Георгіївні ― директорові з економіки та фінансів акціонерного то-
вариства «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ.

3. За багаторічну сумлінну працю, великий внесок у реалізацію державної політики у сфе-
рі пенсійного забезпечення громадян, високий професіоналізм і у зв’язку з 30-річчям від дня 
утворення Пенсійного фонду Російської Федерації:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Яресько Зою Валеріанівну ― начальника державної установи ― Управління Пенсійного 

фонду Російської Федерації в Красноперекопському районі Республіки Крим (міжрайонне);
2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Алієву Ельміру Халітівну ― начальника державної установи ― Управління Пенсійного 

фонду Російської Федерації в м. Саки і Сакському районі Республіки Крим;
Маркуніну Світлану Борисівну ― заступника начальника Відділу Пенсійного фонду 

Російської Федерації в м. Армянськ (без утворення юридичної особи) державної установи ― 
Управління Пенсійного фонду Російської Федерації в Красноперекопському районі Республіки 
Крим (міжрайонне);

Ословську Ірину Олександрівну ― спеціаліста-експерта групи з кадрів і діловодства 
державної установи ― Управління Пенсійного фонду Російської Федерації в Бахчисарайсько-
му районі Республіки Крим.

4. За значний особистий внесок у розвиток і вдосконалення енергетичної галузі Республі-
ки Крим, сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем енергетика нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Гапошину Ірину Іванівну ― головного консультанта відділу цільових програм і пер-
спективного планування управління фінансів, цільових програм і перспективного планування 
Міністерства палива та енергетики Республіки Крим.

5. За значний особистий внесок у розвиток парламентаризму, активну законотворчу діяль-
ність, багаторічну сумлінну працю та у зв’язку з 60-річчям від дня народження присвоїти по-
чесне звання «Заслужений працівник органів державної влади Республіки Крим»

Пономаренко Аллі Аліківні ― заступникові Голови Державної Ради Республіки Крим.
6. За сумлінну працю і високий професіоналізм нагородити Грамотою Президії Держав-

ної Ради Республіки Крим
Кагана Олександра Борисовича ― першого заступника директора з питань технічно-

го нагляду та матеріально-технічного забезпечення державної казенної установи Республіки 
Крим «Установа централізованого обслуговування Міністерства освіти, науки та молоді Рес-
публіки Крим».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 грудня 2020 року
№ п228-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ «КРАЩЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» У 2020 РОЦІ

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», главою 5 Положення 
про щорічний конкурс «Краще сільське поселення Республіки Крим», затвердженого Постано-
вою Державної Ради Республіки Крим від 28 червня 2017 року № 1624-1/17,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити рішення Конкурсної комісії щорічного конкурсу «Краще сільське поселен-

ня Республіки Крим» про визначення переможців щорічного конкурсу «Краще сільське посе-
лення Республіки Крим» у 2020 році.
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2. Оголосити переможцями щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» у 2020 році:

з призначення I місця ― Первомайське сільське поселення Первомайського району Рес-
публіки Крим;

з призначення II місця ― Красногвардійське сільське поселення Красногвардійського 
району  Республіки Крим;

з призначення III місця ― Почотненське сільське поселення Красноперекопського району 
Республіки Крим.

3. Призначити переможцям щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» у 2020 році:

Первомайському сільському поселенню Первомайського району Республіки Крим ― гро-
шову премію у розмірі 5004000 рублів із врученням пам’ятного диплома із зазначенням при-
зового місця;

Красногвардійському сільському поселенню Красногвардійського району Республіки 
Крим ― грошову премію у розмірі 3006000 рублів із врученням пам’ятного диплома із зазна-
ченням призового місця;

Почотненському сільському поселенню Красноперекопського району Республіки Крим ― 
грошову премію у розмірі 990000 рублів із врученням пам’ятного диплома із зазначенням при-
зового місця.

4. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим здійснити заходи, спрямовані на за-
безпечення надання переможцям щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» у 2020 році грошових премій згідно з пунктом 3 Положення про щорічний конкурс 
«Краще сільське поселення Республіки Крим», затвердженого Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 28 червня 2017 року № 1624-1/17.

5. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия» і розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 18 грудня 2020 року
№ п229-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 21 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктами 3, 
4 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести засідання третьої сесії Державної Ради Республіки Крим 21 грудня 2020 року 

в залі засідань Державної Ради Республіки Крим.
2. Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим 

21 грудня 2020 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 18 грудня 2020 року
№ п230-2/20

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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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 зразкове виконання службового обов’язку, особисту мужність і самовідданість, вияв-

лені під час порятунку життя людей і ліквідації стихійних лих, і у зв’язку з Днем рятувальника 
Російської Федерації:

1) нагородити медаллю «За відвагу на пожежі»:
Власенка Андрія Юрійовича ― старшого сержанта внутрішньої служби, командира 

відділення 9-ї пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону федеральної 
протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії 
у Республіці Крим, м. Ялта;

Зіненка Олексія Вікторовича ― старшого лейтенанта внутрішньої служби, начальни-
ка варти 1-ї пожежно-рятувальної частини 1-го пожежно-рятувального загону федеральної 
проти пожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії 
у Республіці Крим, м. Сімферополь;

Кудіна Захара Вікторовича ― прапорщика внутрішньої служби, командира відділен-
ня окремого поста 27-ї пожежно-рятувальної частини 6-го пожежно-рятувального загону фе-
деральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління 
МНС Росії у Республіці Крим, Красногвардійський район;

Сагайдака Василя Васильовича ― майора внутрішньої служби, начальника служби по-
жежогасіння федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби Головно-
го управління МНС Росії у Республіці Крим, м. Сімферополь;

Фіщука Вадима Анатолійовича ― капітана внутрішньої служби, начальника 18-ї 
пожежно- рятувальної частини 3-го пожежно-рятувального загону федеральної протипожеж-
ної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії у Республіці 
Крим, Ленінський район;

Ярмоленка Павла Олександровича ― майора внутрішньої служби, начальника 14-ї 
пожежно-рятувальної частини 3-го пожежно-рятувального загону федеральної протипожеж-
ної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії у Республіці 
Крим, м. Керч;

2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Барабана Володимира Володимировича ― майора внутрішньої служби, старшого до-

знавателя відділу наглядової діяльності у м. Сімферополь управління наглядової діяльності та 
профілактичної роботи Головного управління МНС Росії по Республіці Крим;

Дуванова Андрія Миколайовича ― старшого сержанта внутрішньої служби, старшого 
пожежного 9-ї пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону федеральної 
протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії 
у Республіці Крим, м. Ялта;

Ільмекеєва Олексія Опанасовича ― прапорщика внутрішньої служби, командира від-
ділення 19-ї пожежно-рятувальної частини 2-го пожежно-рятувального загону федеральної 
протипожежної служби Державної протипожежної служби Головного управління МНС Росії 
у Республіці Крим, м. Феодосія;

Кобилкіна Дмитра Сергійовича ― капітана внутрішньої служби, старшого інспектора 
відділення федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби з виховної 
роботи з особовим складом управління кадрової, виховної роботи і професійного навчання 
Головного управління МНС Росії у Республіці Крим;

Мананова Олімжана Олімжановича ― прапорщика внутрішньої служби, старшого ін-
структора з водіння пожежної машини ― водія 22-ї пожежно-рятувальної частини 5-го пожежно- 
рятувального загону федеральної протипожежної служби Державної протипожежної служби 
Головного управління МНС Росії у Республіці Крим, м. Євпаторія;

Мармулєва Кирила Васильовича ― підполковника внутрішньої служби, начальника 
відділу наглядової діяльності у Чорноморському районі управління наглядової діяльності та 
профілактичної роботи Головного управління МНС Росії у Республіці Крим;
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Худякова Станіслава Анатолійовича ― майора внутрішньої служби, головного спеціа-
ліста відділу оперативного планування, протидії тероризму та забезпечення антитерористич-
ної захищеності Головного управління МНС Росії у Республіці Крим;

Яцюка Миколу Миколайовича ― головного спеціаліста-експерта відділення захисту 
державної таємниці Головного управління МНС Росії у Республіці Крим.

2. За значний особистий внесок у розвиток журналістики, активну участь у висвітленні 
громадсько-політичного життя Республіки Крим, високий професіоналізм і у зв’язку з 5-ю річ-
ницею від дня заснування телеканалу «Крим 24» автономної некомерційної організації «Теле-
радіокомпанія «Крим»:

1) нагородити медаллю «За доблесну працю»
Авдєєва Юрія Михайловича ― кореспондента редакції інформаційно-аналітичних про-

грам автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
2) нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Мінаєва Олексія Володимировича ― головного режисера («Крим 24») режисерської 

групи «Крим 24» автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сім-
ферополь;

Осокіну Марину Олександрівну ― редактора редакції інформаційно-аналітичних про-
грам автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;

Попача Віталія Юрійовича ― старшого продюсера телеканалу «Крим 24» продюсер-
ського відділу автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферо-
поль.

3. За великий внесок у соціально-економічний розвиток Республіки Крим і активну гро-
мадську діяльність нагородити медаллю «За доблесну працю»:

Григоряна Норіка Меліксетовича ― члена громадської організації «Регіональна ні-
мецька національно-культурна автономія Республіки Крим»;

Мелконяна Наїрі Мазмановича ― активіста міста Бахчисарая, депутата Бахчисарай-
ської міської ради з 2014 до 2019 рр., індивідуального підприємця.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 23 грудня 2020 року
№ п231-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 8 ГРУДНЯ 2020 РОКУ № п225-2/20 
«ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ А. С. КАРАМАНОВА СТУДЕНТАМ 
ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «СІМФЕРОПОЛЬСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО»

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 8 грудня 2020 року 

№ п225-2/20 «Про призначення премії імені А. С. Караманова студентам державної бюджетної 
професійної освітньої установи Республіки Крим «Сімферопольське музичне училище імені 
П. І. Чайковського» таку зміну:

у підпункті 6 пункту 1 рядок
«Павленко Єлизаветі Ігорівні ― студентці IV курсу;»
замінити на рядок такого змісту:

679



257№ 12 Ст. 679—680

«Павленко Єлизаветі Вікторівні ― студентці IV курсу;».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 23 грудня 2020 року
№ п232-2/20

____________

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 28 грудня 2020 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим щодо поправок до законопроекту, законопроекту і проекту постано-
ви, 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 підтримку поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Баба-
шовим Л. І., викладеної в пунктах 1-3 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання містобудівної діяльності 
в Республіці Крим» (реєстр. № 515/30-10), підтриманих відповідальним Комітетом Державної 
Ради Республіки Крим з питань будівництва, транспорту і паливно-енергетичного комплексу;

про відхилення поправки, внесеної депутатом Державної Ради Республіки Крим Дон-
ченком І. Г., викладеної в пункті 1 таблиці поправок до проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання містобудівної діяльності 
в Респуб ліці Крим» (реєстр. № 515/30-10), відхилених 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 
Республіки Крим «Про надання органам місцевого самоврядування муніципальних утворень 
у Республіці Крим деяких державних повноважень Російської Федерації щодо підготовки і про-
ведення Всеросійського перепису населення 2020 року, переданих для здійснення виконавчим 
органам державної влади Республіки Крим» (реєстр. № 538/30-10) у першому читанні;

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 
Нижньогірський район Республіки Крим» (реєстр. № 539/30-10) за основу та у цілому.

3. Структурному підрозділу Апарату Державної Ради Республіки Крим, що забезпечує 
підготовку засідань Державної Ради, підготувати лист заочного голосування депутата Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 26 грудня 2020 року направити зазначені вище документи в електронному 
вигляді на адреси електронної пошти депутатів Державної Ради Республіки Крим та інших за-
цікавлених органів (посадових осіб).

4. Депутатам Державної Ради Республіки Крим з метою висловлення думки із зазначених 
вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Державної Ради 
Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 28 грудня 2020 року 
з 09.00 до 10.30 направити на адресу електронної пошти perevod@crimea.gov.ru відскановані ко-
пії заповненого та підписаного листа заочного голосування депутата Державної Ради Респуб-
ліки Крим.
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5. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
28 грудня 2020 року до 10.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опи-
тування депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 2 цієї  
Постанови, і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим че-
рез розміщення на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 28 грудня 2020 року 
до 11.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 грудня 2020 року
№ п233-2/20

____________

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 28 грудня 2020 року заочне голосування через опитування депутатів Держав-

ної Ради Республіки Крим із законопроектів, зазначених у пункті 3 цієї Постанови.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцево-

го самоврядування 28 грудня 2020 року до 11.30 підготувати проект закону Республіки Крим 
реєстр. № 538/30-10 для 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 будів-
ництва, транспорту і паливно-енергетичного комплексу проекту закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання містобудівної діяльності 
в Республіці Крим» у другому читанні з урахуванням підтриманої та відхиленої поправок;

про прийняття внесеного Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування проекту закону Республіки Крим «Про надання 
органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим деяких дер-
жавних повноважень Російської Федерації щодо підготовки і проведення Всеросійського пе-
репису населення 2020 року, переданих для здійснення виконавчим органам державної влади 
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 Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Постанови, а також пакет 
документів до них і 28 грудня 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 думки із зазначе-
них вище питань заповнити відповідні графи листа заочного голосування депутата Держав-
ної Ради Республіки Крим (проголосувати) і підписати кожну сторінку в ньому та 28 грудня 
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 Респуб ліки Крим.

6. Рахунковій комісії Державної Ради Республіки Крим зібратися на своє засідання 
28 грудня 2020 року до 13.45 з метою підбиття підсумків заочного голосування через опиту-
вання депутатів Державної Ради Республіки Крим з питань, зазначених у пункті 3 цієї Поста-
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нови, і довести своє рішення до відома депутатів Державної Ради Республіки Крим через роз-
міщення на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим 28 грудня 2020 року до 14.00.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 28 грудня 2020 року
№ п234-2/20

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКОЇ, ЩО ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ПОСТАНОВИ 
ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 29 ГРУДНЯ 
2017 РОКУ № п581-1/17 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ  
І ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВОЇ ПРЕМІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ПЕРЕМОЖЦЕВІ 
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», частинами 4 і 5 стат-
ті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Визнати такими, що втратили чинність:
1) Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 29 грудня 2017 року 

№ п581-1/17 «Про затвердження Порядку надання і використання грошової премії, призначе-
ної переможцеві щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки Крим» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 12, ст. 812; 2020, № 1—2, ст. 81);

2) Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 25 лютого 2020 року 
№ п77-2/20 «Про внесення зміни до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 
29 грудня 2017 року № п581-1/17 «Про затвердження Порядку надання і використання грошової 
премії, призначеної переможцеві щорічного конкурсу «Краще сільське поселення Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2020, № 1—2, ст. 81).

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 30 грудня 2020 року
№ п235-2/20

____________

682



260№ 12 663 мад. 

УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИ МУКЯФАТЛАМА АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан эмиетли 

шахсий иссеси, фааль гражданлыкъ назары ве юксек ватанперверлиги ичюн:
1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Бурга Николай Амвросиевич — Красноперекопск болюк шурасынынъ депутаты, 

«Ишунь окъув-тербиевий комплекси» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ мудири; 
Воскресенских Василий Николаевич — Судакъ шеэр Джемаат шурасынынъ реиси; 
Колбасина Элла Николаевна — № 1248 сайлав къысмындаки больге сайлав комиссия-

сынынъ реиси, «Витоша» ясли-багъчасы» беледие бюджет мектептен эвель тасиль муэссисеси-
нинъ анбарджысы, Черноморск болюги; 

Масюткин Евгений Петрович — Керчь шеэр шурасынынъ депутаты, «Керчь девлет 
денъиз технологик университети» алий тасилли федераль девлет бюджет тасиль муэссисеси-
нинъ ректоры, техникий илимлер намзети; 

Михайленко Юрий Николаевич — Ковыльное кой шурасынынъ реиси — Ковыльное 
кой къасабасынынъ мемуриет башы, Раздольное болюги; 

Петухов Анатолий Викторович — Армянск шеэрининъ фаальджиси, «Мескен-комму-
наль ходжалыкъ идареси» беледие унитар муэссисесининъ мудири; 

Пинчук Валентина Петровна — Нижнегорск болюк шурасынынъ депутаты, Охот- 
ское кой шурасынынъ реиси — Охотское кой къасабасынынъ мемуриет башы, Нижнегорск 
болюги; 

Разгонов Сергей Иванович — фаальджи, рехбер, «Феодосия тиббий меркези» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки «Шеэр поликлиникасы» 
Коктебель айырылма тизильген шубесининъ амбулаториясында невролог экими; 

Сабуренко Александр Александрович — Ленин болюк шурасынынъ депутаты; 
Сергеев Сергей Александрович — Алушта шеэр шурасынынъ депутаты, «Чагъала»  

туристик-сагъламлаштырма комплексиндеки «Туризм ве сеяатлар боюнджа «Крымтур» ак-
ционер джемиети шубесининъ мудири, Алушта ш.; 

Скороход Зоя Александровна — Ялта шеэрининъ фаальджиси; 
Солодилова Ольга Станиславовна — Керчь шеэр шурасынынъ реиси; 
Трегуб Владимир Олегович — Советский болюк мемуриетининъ башы; 
2) «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Андропуло Дмитрий Михайлович — Керчь шеэр шурасынынъ депутаты, МСДж 

«Нептун  групп» мудири; 
Белуха Наталья Вячеславовна — Ялта шеэр шурасынынъ депутаты, «Махсуслашты-

рылгъан бала-яшлар ичюн № 1 енгиль атлетика боюнджа олимпик едеклер спорт мектеби» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ мудири;

Богомолов Борис Иванович — Раздольное болюгининъ фаальджиси; 
Гайворонский Виталий Николаевич — Нижнегорск болюк шурасынынъ депутаты, 

Садо вое кой шурасынынъ реиси — Садовое кой къасабасынынъ мемуриет башы; 
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Глабец Александр Александрович — Армянск шеэрининъ фаальджиси, «Армянскводо-
канал» беледие унитар муэссисесининъ мудири; 

Горцева Юлия Вячеславовна — Евпатория шеэр шурасынынъ ишлер идареджиси; 
Касумов Валерий Кисметович — Багъчасарай болюк мемуриети башынынъ муавини; 
Касьянов Олег Викторович — Ленино кой шурасынынъ реиси — Ленино кой къаса-

басынынъ мемуриет башы, Ленин болюги; 
Коваль Роман Викторович — Судакъ шеэрининъ фаальджиси, «Судакъденъизнакълие» 

беледие унитар муэссисесининъ мудири; 
Кокин Юрий Владимирович — Феодосия шеэр шурасынынъ депутаты, «Къадимийлик-

лер Феодосия музейи» беледие бюджет медениет муэссисесининъ ильмий иш ве инкишаф бо-
юнджа мудир муавини; 

Колосов Александр Иванович — Ленин болюк шурасынынъ депутаты; 
Косилова Елена Николаевна — Красноармейское кой шурасынынъ реиси — Красно-

армейское кой къасабасынынъ мемуриет башы, Красноперекопск болюги; 
Кутузов Вадим Валериевич — Керчь шеэр шурасынынъ депутаты, Керчь ш. «Эалини 

мешгъуль этме меркези» Къырым Джумхуриети девлет хазиневий муэссисесининъ террито-
риаль болюк мудири;

Лепсай Емзар Сергеевич — Судакъ шеэр шурасынынъ депутаты; 
Минибаева Гульнара Фарсадовна — № 1246 сайлав къысмындаки больге сайлав комис-

сиясынынъ реиси, «Черноморск болюгининъ аиле, балалар ве яшлар ичюн ичтимаий хызмет 
меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесининъ мудири; 

Мурсакаев Рамиль Рамисович — Ялта шеэр мемуриетининъ Кореиз территориаль ор-
ган рехбери; 

Перченко Александр Владимирович — «Къырым десантниклер бирлиги» десант орду-
лар ветеранлары джемаат тешкилятында орду генералы Маргелов мынтакъа нишаны Алушта 
шубесининъ реиси, «Къара беретлер» денъиз пияде аскерлер ветеранлары Алушта шеэр теш-
килятынынъ реиси, МСДж «Аквавита» къорумасынынъ мудири; 

Сергутина Раиса Николаевна — Красный Яр кой шурасынынъ реиси — Красный Яр 
кой къасабасынынъ мемуриет башы, Черноморск болюги; 

Тихончук Роман Георгиевич — Евпатория шеэр мемуриетининъ башы; 
Фоменко Андрей Петрович — фаальджи, шахсий иш адамы, «Фоменко А. П.» (фермер) 

кой ходжалыгъынынъ башы, Феодосия ш.; 
Уржумцева Ирина Николаевна — Раздольное болюгининъ фаальджиси;
Шередеко Ирина Николаевна — Нижнегорск болюк шурасынынъ депутаты, Листвен-

ное кой шурасынынъ реиси — Лиственное кой къасабасынынъ мемуриет башы; 
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын 
Орехова Валентина Валентиновна — Советское болюк мемуриети башынынъ бирин-

джи муавини. 
2. Косьтерильген шахсий джесюрлиги ве юксек ватанперверлиги, Къырым Джумхури-

ети сакинлерининъ анаясавий акълары ве сербестликлерини къорчалагъаны ичюн «Къырым 
Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын (вефат эткен): 

Ковальчук Василий Викторович — «Къырым десантниклер бирлиги» десант ордулар 
ветеранлары джемаат тешкилятында орду генералы Маргелов мынтакъа нишаны Алушта шу-
бесининъ рехбери. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 2,
№ п203-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИ МУКЯФАТЛАМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети топрагъында коронавирус инфекциясына (COVID-19) къаршы 

къошкъан курешине буюк исселери, экимлик борджуны ерине кетирмесинде косьтерген феда-
кярлыкъ ве юксек зенаат меаретлери ичюн «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукя-
фатлансын (вефат эткен): 

Андрейченко Виктория Джоржевна — «Нижнегорск болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ тиббий къысым боюнджа 
баш эким муавини; 

Солнцев Сергей Леонидович — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесинде анестезиолог-реани-
матолог экими, реанимация ве шиддетли терапия болюгининъ рехбери, Ялта ш. 

2. Къырым Джумхуриети топрагъында коронавирус инфекциясына (COVID-19) къаршы 
курешине къошкъан буюк исселери, экимлик борджуны ерине кетирмелеринде косьтерген 
федакярлыкъ ве юксек зенаат меаретлери ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Абдулкадырова Азизе Эрпановна — «Симферополь № 4 поликлиникасы» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион хасталыкълар ка-
бинетининъ инфекционист экими; 

Абдураманова Акшерфе Эдемовна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесинде балалар ичюн 
инфекцион болюгининъ (ода) эмширеси, Ялта ш.; 

Абибуллаев Ленур Рефатович — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус ин-
фекциялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли 
тедавийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ анестезиолог-реанимато-
лог экими; 

Агафонова Марина Валериевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюги 
эмширеси (ода), Ялта ш.; 

Адуев Леча Мовлаевич — «Тибдонатма» Къырым Джумхуриети девлет унитар муэсси-
сесининъ мудири, Симферополь ш.; 

Алиева Урие Шевкетовна — «Судакъ шеэр хастаханеси» Къырым Джумхуриети девлет 
бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде терапевтик хызметининъ умумий амелият экими 
(аилевий эким); 

Антропова Татьяна Валериевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфек-
циялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли теда-
вийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Арутюнова Наталья Владимировна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Ащепкова Анна Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфек-
циялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли теда-
вийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Балакирская Татьяна Сергеевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
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раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион бо-
люгинде къабул этме нокъта эмширеси, Ялта ш.; 

Батраков Дмитрий Сергеевич — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ тиббий агъасы, 
Ялта ш.; 

Билялова Эмине Алимовну — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисеси янъы коронавирус инфекциялы 
COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 2 больгеси-
нинъ ода (нокъта) эмширеси; 

Богуславская Надежда Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастахане-
си» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан 
№ 1 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси;

Брезницкая Ирина Алексеевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Бугаенко Елена Дмитриевна — «Белогорск меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион больгесининъ те-
давийлеме эмширеси; 

Булгакова Леннора Ильясовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус ин-
фекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Вовушко Людмила Анатольевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ эмширеси (ода), 
Ялта ш.;

Вьюникова Марина Леонидовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ эба-
найы; 

Газукина Елена Николаевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 2 больге-
сининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Гинда-Аблялимова Ирина Ивановна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюги-
нинъ эбанайы; 

Горпинко Александра Витальевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ хасталарына 
сервис хызметинде госпитализация болюги эмширеси, Ялта ш.; 

Граникова Анна Александровна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ рентген-амели-
ятханеджиси, Ялта ш.; 

Груша Мария Ивановна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джумху-
риети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ инфекционист 
экими; 

Гумбатова Малек Гурбан-Гызы — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ кардиолог экими; 

Гуськова Нина Викторовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
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лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 1 больге-
сининъ хасталар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси; 

Дементьев Николай Владимирович — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде анестезиология-реанимация 
больгесининъ анестезиолог-реаниматолог экими; 

Джаферова Зекие Эдемовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 1 больге-
сининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Долгополова Оксана Викторовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде рентгенологик боль-
гесининъ рентген-амелиятчысы; 

Дубинец Любовь Ивановна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 1 больге-
сининъ хасталар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси; 

Ёжикова Ольга Сергеевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ анестезист эмшире-
си, Ялта ш.; 

Журавлёва Вера Леонидовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 2 больге-
сининъ уролог экими; 

Зимина Виктория Юрьевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюгин-
де клиник-инджелеме амелиятханесиндеки фельдшер-амелиятханеджиси (тиббий амелиятха-
не техниги), Ялта ш.; 

Змушко Владимир Анатольевич — «Судакъ шеэр хастаханеси» Къырым Джумхуриети 
девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде шткъ Новый Свет аилевий экимлик амбула-
ториясынынъ рехбери, умумий амелият экими (аилевий экими); 

Ибрагимова Эльзера Хайриева — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ хас-
талар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси; 

Иванова Елена Анатольевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигинде 
тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль иль-
мий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ фельдшер-амелиятха-
неджиси (тиббий амелиятхане техникаджысы), Ялта ш; 

Иванова Ирина Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Изотова Людмила Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Исэнаджиев Нариман Февзерович — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ пульмонолог экими; 

Каминская Татьяна Анатольевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ эмширеси (ода), 
Ялта ш; 
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Касперский Дмитрий Алексеевич — «Симферополь № 3 поликлиникасы» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ умумий амелият экими 
(аиле вий эким); 

Кисельчук Александр Сергеевич — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий 
ярдым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисе-
синде Симферополь аджеле тиббий ярдым меркезининъ (№ 3 меркез шубеси, Симферополь ш.) 
аджеле тиббий ярдым экими; 

Коношенко Екатерина Витальевна — «Джумхурий бала клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде бактериологик амелиятхане-
сининъ биолог хадими; 

Корбут Елена Леонидовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ эба-
найы; 

Король Ольга Степановна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигинде тиб-
бий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль ильмий-
клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюгинде хаста 
бакъыджысы (ода), Ялта ш.; 

Коршун Елена Викторовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки анестезиология-реанимация болю-
гининъ эмширеси; 

Котолупова Ольга Викторовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ тедавийлеме экими; 

Кузовенкова Татьяна Александровна — «Евпатория шеэр хастаханеси» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде бала клиник хастаханеси, янъы коро-
навирус инфекциясы COVID-19 вастасынен мейдангъа кетирильген хасталыкъ (хасталыкъкъа 
даир шубе), хасталыкълары тасдикълангъан хасталарыны тедавийлеме ичюн № 2 инфекцион 
больгесининъ тедавийлеме эмширеси; 

Курт-Сеид Лиана Эрфановна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 2 больге-
сининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Кучкарова Диляра Самодиновна — «Белогорск меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион больгесининъ ода 
эмширеси;

Лагунова Светлана Сергеевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюгин-
де нокъта эмширеси, Ялта ш.; 

Ловыгин Александр Владимирович — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюги-
нинъ акушер-гинеколог экими; 

Лутченко Ирина Викторовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде рентгенологик болюгининъ 
рентген-амелиятханеджиси; 

Люлько Елена Степановна — «Симферополь № 6 аджеле тиббий ярдым клиник хаста-
ханеси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ эпидемио-
лог экими; 

Мазур Олег Николаевич — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джумху-
риети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки анестезиология-реанимация болюги-
нинъ рехбери, анестезиолог-реаниматолог экими; 

Малицкая Инна Сергеевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли тедавий-
леме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ анестезист эмширеси;
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Малуша Людмила Михайловна — инфекцион болюгининъ рехбери — «Джанкой мер-
кезий болюк хастаханеси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисе-
сининъ инфекционист экими; 

Малышева Натальа Васильевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси; 

Манаев Дмитрий Станиславович — «Судакъ шеэр хастаханеси» Къырым Джумхурие-
ти девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде больге тедавийлеме хызметининъ терапевт 
экими; 

Мандрык Александра Александровна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик 
агентлигинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан 
Федераль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ анестезист 
эмширеси, Ялта ш.;

Маркина Марина Владимировна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ анестезист эм-
ширеси, Ялта ш.; 

Марков Сергей Анатольевич — «Симферополь № 3 поликлиникасы» Къырым Джумху-
риети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ къысым терапевт экими; 

Меджитова Зарема Наримановна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ невролог экими; 

Мельник Елена Алексеевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде баш эмширеси; 

Мизина Инна Александровна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ 
рехбери; 

Мрук Татьяна Владимировна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус ин-
фекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа кучюк эмширеси; 

Муждабаева Алие Рефетовна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюгин-
де къабул этме нокътасындаки хата бакъыджысы, Ялта ш.; 

Мусаева Сафия Ильясовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ эбанайы; 

Мустафаева Диана Эшрефовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ невролог экими;

Неженцева Светлана Андреевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Никонов Антон Геннадьевич — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли тедавий-
леме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ анестезиолог-реаниматолог экими;

Османова Ление Назимовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли тедавий-
леме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа ода 
(нокъта) эмширеси;
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Охотникова Оксана Анатольевна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ ятакълы теда-
вийлеме болюк эмширеси, Ялта ш.; 

Охременко Анастасия Вадимовна — «Джумхурий бала клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ бактериологик амелиятхане-
сининъ биолог хадими; 

Панковецкий Николай Владимирович — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюги-
нинъ акушер-гинеколог экими;

Папенин Николай Анатольевич — «Далгъа чатлагъы шифаханеси» Къырым Джумху-
риети девлет мухтар муэссисесининъ мудири, Евпатория ш.; 

Пивошенко Елена Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Полякова Ольга Григорьевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ хаста-
лар бакъымы боюнджа кичкене эмширеси; 

Простак Анна Юрьевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джумху-
риети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде анестезиология ве реанимация болюги-
нинъ анестезист эмширеси; 

Пустовар Ольга Богдановна — «Феодосия тиббий меркези» Къырым Джумхуриети 
девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде «Шеэр поликлиникасы» махсус шубесининъ 
адже ле ярдым ода фельдшери; 

Радченко Елена Валентиновна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус ин-
фекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 1 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Родькина Наталья Ивановна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли теда-
вийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа 
анестезист-эмширеси; 

Рыбачок Любовь Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус ин-
фекциялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли 
тедавийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюн-
джа кучюк эмширеси; 

Сальникова Ольга Викторовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ эба-
найы; 

Сапаева Сабина Равильевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 2 больге-
сининъ оториноларинголог экими; 

Саушкина Кристина Александровна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде рентгенологик боль-
гесининъ компьютер томографиясы одасында рентгенолог экими; 

Сафарова Арзы Курбаналиевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус 
инфекциялы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан  
№ 2 больгесининъ ода (нокъта) эмширеси; 

Сейдаметова Лилия Николаевна — «Белогорск меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ ода 
эмширеси; 
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Семёнова Лилия Мамметовна — «Симферополь № 4 поликлиникасы» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде № 1 больге тедавийлеме болюгининъ 
терапевт экими; 

Скориков Пётр Александрович — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий яр-
дым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесин-
де аджеле арекетлер ве арекетли тиббий такъым чыкъма такъымлы къазаий тиббиет хызмети 
больгесининъ анестезиолог-реаниматолог экими; 

Сливченко Вероника Николаевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ эба-
найы; 

Соколова Серане Иззетовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли тедавий-
леме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа ода 
(нокъта) эмширеси; 

Стаховская Елена Михайловна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде № 1 инфекцион больгеси-
нинъ ода (нокъта) эмширеси; 

Степанова Юлия Васильевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфек-
циялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли те-
давийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа 
кичкене эмширеси; 

Сулейманова Эльвира Энверовна — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий 
ярдым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисе-
синде Симферополь аджеле тиббий ярдым меркезининъ (№ 3 меркез шубеси, Симферополь ш.) 
аджеле тиббий ярдым экими; 

Сулько Елена Викторовна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий- клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ анестезист-эмшире-
си, Ялта ш.; 

Тазов Сергей Васильевич — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий ярдым 
тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде 
Симферополь аджеле тиббий ярдым меркезининъ (№ 2 меркез шубеси, Симферополь ш.) адже-
ле тиббий ярдым экими; 

Торотадзе Тимур Тамазович — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли теда-
вийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ анестезиолог-реаниматолог 
экими; 

Тушева Татьяна Александровна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентли-
гинде тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Феде-
раль ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион 
больгесиндеки (ода) эмширеси, Ялта ш.; 

Тыщенко Светлана Ивановна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесиндеки инфекцион болюгининъ 
эбанайы; 

Умеров Энвер Рифатович — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий ярдым 
тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде 
Симферополь аджеле тиббий ярдым меркезининъ (№ 8 меркез шубеси, шткъ Гвардейское) 
адже ле тиббий ярдым экими; 

Филипенко Галина Васильевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къы-
рым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфек-
циялы COVID-19 хасталарына тиббий ярдым берильмеси ичюн реанимация ве шиддетли те-
давийлеме одалы анестезиология-реанимация № 2 больгесининъ хасталар бакъымы боюнджа 
кичкене эмширеси; 
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Фильчева Нина Владимировна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигинде 
тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль ильмий- 
клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ (ода) эмширеси, Ялта ш.; 

Чёрная Лариса Васильевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ хасталар 
бакъымы боюнджа уйкен эмширеси; 

Чернышук Анна Андреевна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 1 больге-
сининъ инфекционист экими; 

Черняева Галина Викторовна — «Белогорск меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ ода 
эмширеси;

Шабанова Зарема Абляметовна — «Багъчасарай меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде поликлиникадаки инфекцион 
одасынынъ эмширеси; 

Шавлюк Светлана Викторовна — «Симферополь № 3 поликлиникасы» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ больге терапевт экими; 

Швец Алексей Владимирович — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий яр-
дым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесин-
де тиббий ярдым ве тиббий тахлие аджеле меслеат больгесининъ анестезиолог-реаниматолог 
экими; 

Шейн Светлана Александровна — «Симферополь клиник хастаханеси» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ тиббий къысмы боюнджа баш эким 
муавини; 

Шило Галина Михайловна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ эмширеси; 

Шиловская Анна Михайловна — Къырымда «Федераль тиббий-биологик агентлигин-
де тиббий ярдым ве тиббий технологиялар чешитлерининъ махсуслаштырылгъан Федераль 
ильмий-клиник меркези» федераль девлет бюджет муэссисе шубесининъ инфекцион болюгин-
деки клиник-талиль амелиятханесиндеки фельдшер-амелиятханеджиси (тиббий амелиятхане 
техникаджысы), Ялта ш.; 

Шостак Максим Иванович — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде янъы коронавирус инфекция-
лы COVID-19 хасталары ичюн АСА (ИВЛ) кечирильмесинде ихтияджы олмагъан № 1 больге-
сининъ джеррах экими; 

Эмирасанов Эмрасан Эбазирович — «Къырым джумхурий къазаий ве аджеле тиббий 
ярдым тиббиет меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисе-
синде Симферополь аджеле тиббий ярдым меркезининъ (№ 3 меркез шубеси, Симферополь ш.) 
аджеле тиббий ярдым экими; 

Юрченко Татьяна Сергеевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ эбанайы; 

Яворская Диана Рустамовна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ саргъылама 
эмширеси; 

Яковишина Светлана Анатольевна — «Далгъа чатлагъы шифаханеси» Къырым Джум-
хуриети девлет мухтар муэссисесининъ инфекцион арбий хастахане рехбери, Евпатория ш.; 

Ярошенко Марина Васильевна — «Симферополь № 2 клиник догъум эви» Къырым Джум-
хуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесинде инфекцион болюгининъ эбанайы. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 11,
№ п210-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИ МУКЯФАТЛАМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Хызмет меджбуриетлерини инсафлы тарзда эда эткени, Къырым Джумхуриети сакин-

лерининъ акълары ве сербестликлерини къорчалагъаны, юксек зенаат меарети ве укъукъчы 
Куню мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Петросян Арман Григорьевич — адвокат, «Русие укъукъчылар ассоциациясы» Умумру-

сие джемаат тешкилятында Къырым мынтакъа болюгининъ реис муавини, укъукъий илимлер 
докторы; 

2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан укъукъчысы» фахрий унванына такъдим 
этильсин: 

Демецкая Ирина Михайловна — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие Федерациясы-
нынъ укъукъ Назирлигинде Идаре мудир муавини; 

Жалоба Виталий Олегович — «Русие укъукъчылар ассоциациясы» Умумрусие джемаат 
тешкилятында Къырым мынтакъа болюгининъ азасы, Девлет Думасында иши боюнджа Русие 
Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасынынъ депутат ярдымджысы; 

3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын
Куртмуллаева Зурие Зияевна — Къырым Джумхуриети укъукъ Назирлигинде граж-

данлыкъ вазиети весикъаларыны къайд этме департаментиндеки Симферополь болюгининъ 
гражданлыкъ вазиети весикъаларыны къайд этме больгесининъ рехбери.

2. Къырым Джумхуриетининъ санайы инкишафына, юксек кейфиетли электротехникий 
махсулатлар истисалына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юк-
сек зенаат меарети ичюн ве МСДж «Симферополь электротехникий заводы» мейдангъа кети-
рильгенине 75 йыл толгъаны мунасебетинен: 

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Полянский Виктор Анатольевич — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» 

энерго-механика болюгиндеки электродонатмалар тамири ве хызмети боюнджа электромон-
тёри; 

Семёнов Александр Николаевич — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» 
азырлама-къайнакъ истисалханесининъ устасы; 

2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан санайы хадими» фахрий унванына такъ-
дим этильсин 

Головин Владимир Дмитриевич — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» 
янъы чешит махсулатлар къысмынынъ мудири; 

3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Ануфриев Вячеслав Сергеевич — МСДж «Симферополь электротехникий заводы»  

№ 3 тёкме истисалханесининъ маден ве маден къайнагъы иритиджиси; 
Пыжик Александр Николаевич — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» 

алетлер къысмынынъ къайрайыджысы; 
Трошкин Сергей Владимирович — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» 

№ 2 азырлама-къайнакъ истисалханесининъ эль къайнакъчылыкъ электрокъайнакъчысы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, ноябрь 27,
№ п217-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИ-
РИЛЬМЕСИ 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 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхасына нисбетен тю-

зетмелер, къанунлейхалар ве къарар лейхалары боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен 2020 сенеси декабрь 2-де 
кечирильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ 
рей берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсе-
тильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. В. Богатыренко тарафындан 
кирсетилип, месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет 
ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети тарафындан къол тутулгъан, «Къырым Джумхури-
етинде яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларынынъ учюнджи баласына я да ондан сонъ 
кельген эвлятларына эр айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 489/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасына нисбетен, тюзетмелер таблосынынъ 1—3 пунктларында беян 
этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 8 маддесине денъишме кирсетильмеси ве «Къырым Джумхуриетининъ 
прокуроры вазифесине тайин этильмесине нисбетен Русие Федерациясы Генераль прокуроры 
тарафындан такъдимнамесини уйгъунлаштырма тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны кучюни гъайып эткени акъкъында» (джед. ал. № 399/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы 
акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
риетининъ девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
46 маддесине денъишме кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 472/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олунмасы 
акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумху-
риетинде ерли мустакъиль идареджилигининъ эсаслары акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 473/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув тариринде экинджи окъувда къабул олун-
масы акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан 
кирсетильген «Физикий шахыслар тарафындан азот экшилигини къулланмасына (истимал 
этильмесине) ёл бермемек дереджелери ве Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ ве-
сикъаларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» № 559097-7 федераль къанун лейхасы 
акъкъында» (джед. ал. № 504/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лей-
хасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие тешкиллеринде-
ки беледие мулькиетине арекетсиз мулькнинъ бедава кечирильмесини уйгъунлаштырма акъ-
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къында» (джед. ал. № 482/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар лейхасы 
эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Раздольное болюгинде бе-
ледие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмеси-
ни уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 493/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой болюгинде беле-
дие тешкилиндеки беледие мулькиетине топракъ дамартыларынынъ бедава кечирильмесини 
уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 495/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден арекетсиз мулькнинъ мусадересини уйгъунлаш-
тырма акъкъында» (джед. ал. № 502/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарар 
лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр больге-
си беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине арекетсиз мулькнинъ бедава кечирильмесини 
уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 505/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр больге-
си беледие тешкилиндеки беледие мулькиетине арекетсиз мулькнинъ бедава кечирильмесини 
уйгъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 508/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында.

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав 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 декабрь 1-де 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 2020 сенеси 
декабрь 2-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 декабрь 2-де саат 10.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси декабрь 2-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, декабрь 1,
№ п218-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН КЕЧИ-
РИЛЬМЕСИ 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 къанунлейхасы боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вас-
тасынен 2020 сенеси декабрь 2-де кечирильсин.

2. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие Федерациясы ватандашларынынъ учюн-
джи баласына я да ондан сонъ кельген эвлятларына эр айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 489/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы экинджи окъувда бакъылмасы ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитети тарафындан азырлансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаль кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ичтимаий сиясет ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде яшагъан, Русие 
Феде рациясы ватандашларынынъ учюнджи баласына я да ондан сонъ кельген эвлятларына эр 
айлыкъ пара оденильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы, дестек берильген 
тюзетмесини къайд этип, экинджи окъувда къабул олунмасы акъкъында.

4. Мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи пунктында бельгиленген меселеси боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
де онъа кирсетильген весикъалар топлумы Девлет Шурасынынъ отурышларына азырлыкъ-
ны темин эткен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафын-
дан азырлансын, юкъарыда къайд этильген весикъалар электрон шекилинде 2020 сенеси де-
кабрь 2-де саат 12.00-ге къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве 
дигер меракълангъан органларнынъ (вазифе шахысларынынъ) электрон почта адреслерине 
ёлланылсын.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары тарафындан юкъарыда къайд 
этильген меселеси 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 
декабрь 2-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 меселеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берильмесине нетиджелер чыкъармакъ макъ-
садынен, 2020 сенеси декабрь 2-де саат 13.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси декабрь 2-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, декабрь 2,
№ п219-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРМЫЗЫ» КОНЦЕНТРАЦИОН ЛАГЕРЬ ТОПРАГЪЫНДА СОВЕТ 
ВАТАНДАШЛАРЫНЫНЪ ЭЛЯК ОЛМА КЕРЧЕКЛЕРИ ВЕ СЕБЕПЛЕРИ 
БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ УЗЕРИНДЕ ЧАЛЫШМАЛАР КЕТИШАТЫНА ДАИР 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РЕИС МУАВИНИ 
В. В. БОБКОВ ТАРАФЫНДАН БЕРИЛЬГЕН МАЛЮМАТ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына мувафыкъ, «Къырмызы» концентрацион лагерь топрагъында совет ватандашларынынъ 
эляк олма керчеклери ве себеплери бельгиленмеси узеринде чалышмалар кетишатына даир 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини В. В. Бобков тарафындан берильген 
малюматны динълеп, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырмызы» концентрацион лагерь топрагъында совет ватандашларынынъ эляк олма 

керчеклери ве себеплери бельгиленмеси узеринде чалышмалар кетишатына даир Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини В. В. Бобков тарафындан берильген малю-
мат дикъкъаткъа алынсын. 

2. «Къырмызы» концентрацион лагерьни чалыштырмасында эсас девирлерни айдын-
латкъан, малюмат топланма ве тертипленмесинен багълы ильмий-теткъикъий фаалиети ери-
не кетирильмесини девам этмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини 
В. В. Бобковгъа тевсие этильсин. 

3. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен Къырым Джумхуриетининъ умумтасиль 
тешкилятлары ве умумтасиль беледие тешкилятлар талебелери, эм де Къырым Джумхуриети 
топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерини, 
«Къырмызы» концентрацион лагерьни чалыштырмасында эсас девирлерни айдынлаткъан, ма-
люмат топланма ве тертипленмесинен багълы, араштырма иши эснасына джельп этме Къырым 
Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар Назирлиги тарафындан тешкилятландырмасыны 
авале этмек Къырым Джумхуриети назирлер Шурасына теклиф этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п220-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЯШЛАРНЫ ВАТАНПЕРВЕР РУХУНДА 
ТЕРБИЕЛЕМЕ БОЮНДЖА ФААЛИЕТИ ВЕ ГОНЪЮЛЛИЛИК (ВОЛОН-
ТЁРЛЫКЪ) ИНКИШАФЫНА ДАИР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ЯШЛАР СИЯСЕТИ ДЕВЛЕТ КОМИТЕТИНИНЪ РЕИСИ С. С. СЕЛИМОВ 
ТАРАФЫНДАН БЕРИЛЬГЕН МАЛЮМАТ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриетинде яшларны ватанпервер рухунда тербиелеме боюнджа фаалие-
ти ве гонъюллилик (волонтёрлыкъ) инкишафына даир Къырым Джумхуриети яшлар сиясети 
Девлет комитетининъ реиси С. С. Селимов тарафындан берильген малюматны динълеп, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде яшларны ватанпервер рухунда тербиелеме боюнджа фаа-

лиети ве гонъюллилик (волонтёрлыкъ) инкишафына даир Къырым Джумхуриети яшлар сия-
сети Девлет комитетининъ реиси С. С. Селимов тарафындан берильген малюмат дикъкъаткъа 
алынсын. 
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2. Къырым Джумхуриетининъ яшлар сиясети Девлет комитети Къырым Джумхурие-
тинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларынен бераберликте 
Къырым Джумхуриетинде яшларны ватанпервер рухунда тербиелеме боюнджа фаалиети ве 
гонъюллилик (волонтёрлыкъ) инкишафына даир ишини девам эттирмек тевсие этильсин. 

3. Къырым Джумхуриети назирлер Шурасы тарафындан авале этмек теклиф этильсин: 
1) яшларнынъ фааль тешеббюслерине, эм де Къырым Джумхуриети топрагъында яшлар 

ичюн тедбирлер кечирильмесинде Къырым Джумхуриетининъ медениет Назирлиги тарафын-
дан дестек бермек;

2) студент яшлары ичюн кечирильген тедбирлерде, шу сырада студент клублар Миллий 
лигасында студентлернинъ иштирак этмелеринде Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве 
яшлар Назирлиги тарафындан дестек бермек; 

3) сагълам аят тарзыны алып барылмасына джельп этме ве беден тербие ве спорт иле мун-
тазам суретте огърашмакъны рагъбетлендирме боюнджа Къырым Джумхуриетининъ спорт 
Назирлиги тарафындан ишини фааллештирмек. 

4. Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик 
органларына тевсие этильсин: 

1) тасиль тешкилятлар, тиджарий олмагъан тешкилятлар, девлет ве беледие муэссиселер 
эсасында гонъюллиликке (волонтёрлыкъкъа) дестек берме меркезлер (джемаатчылыкъ, бир-
лешмелер) мейдангъа кетирильмеси боюнджа ишини тешкиль этмек; 

2) Къырым Джумхуриетининъ эр бир беледие тешкилинде ватанпервер тербиеленме къы-
сым меркезлери мейдангъа кетирильмеси боюнджа ишни девам этмек; 

3) Къырым Джумхуриетининъ эр бир беледие тешкилинде бирдемлик арекетлер Куньле-
ри форматында ватанперверлик тедбирлер кечирме адетини кенъишлетмек; 

4) ашырыджы (экстремист) фаалиетине яшларгъа ёл берильмесине къаршы айдынлатма 
ишини тешкиль этмек. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п221-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2021 СЕНЕСИ ВЕ 2022—2023 СЕНЕЛЕРИ ДЖЕДВЕЛЬ ДЕВИРИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ БОЮНДЖА 
ПАРЛАМЕНТ ДИНЪЛЕМЕЛЕРИ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 5-инджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 8-инджи пунктына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2021 сенеси ве 2022—2023 сенелери джедвель девирине Къырым Джумхуриетининъ 

бюджети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы боюнджа парламент динъ-
лемелери Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отурыш салонында 2020 сенеси де-
кабрь 14-те саат 11.00-де кечирильсин.

2. Парламент динълемелери кечирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети боюнджа Комитети месулиетли ола-
ракъ бельгиленсин.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бюджет-малие, ятырым ве берги сиясети 
боюнджа Комитети тарафындан: 
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юкъарыда къайд этильген парламент динълемелерине азырлыкъ теминленсин; 
парламент динълемелерининъ нетиджелери боюнджа тевсиелер лейхасы азырланмасына 

даир иш тешкиль этильсин. 
4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты ве Къырым Джумхуриети Дев-

лет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан парламент динълемелер кечирильмеси темин-
ленсин. 

5. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ер-
лештирильсин ве «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п222-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУКЯФАТЫ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфат-
лары акъкъында» 34-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 19 маддесиндеки 
5-инджи къысмына мувафыкъ ве Къырым Джумхуриети Девлет мукяфаты боюнджа Комите-
тининъ къарары эсасында 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2020 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфатларына такъдим этильсин:
1) «Эдебият (шиириет, несирджилик, риязият, драматургия, терджимеджилик, мизакъ, 

иджвие)» номинациясында:
Малая Татьяна Евгеньевна — PR-мухбири, реклама ве полиграфия дизайнери, полигра-

фик дергилернинъ саифе багъламаджысы, ШИА Губарь К. Е. маркетинг боюнджа иш адамы, 
Симферополь ш.; 

Маркелов Олег Владимирович — мухбир, Къырым Джумхуриети Башынынъ малюмат 
ве матбуат—хызмет идаресининде мудир муавини — Къырым Джумхуриети назирлер Шура-
сынынъ Аппаратында малюмат теминлеме болюк мудири — 

«Къараманлар юксеклигинде. Къырым: дженк, Гъалебе, хатыра» китабы ичюн;
2) «Тасвирий санат (рессамджылыкъ, графика, эйкель, халкъ санаты, фотосанат)» номи-

нациясында:
Шевчук Вероника Геннадиевна — рессам, «Русие рессамлар Бирлиги» Умумрусие 

иджа дий джемаат тешкилятынынъ азасы, «Февзи Якубов адына Къырым муэндис-педагогика 
университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли девлет бюджет тасиль муэссисесиндеки 
тасвирий санат кафедрасынынъ доценти, фельсефе илимлер намзети — 

«Къырым тюшлери» рессамджылыкъ девреси ичюн; 
3) «Музыка ве иджра этме меарети» номинациясында:
Карлов Денис Георгиевич — чалгъыджы, кеманеджи, дирижёр, «Къырым девлет филар-

мониясы» Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесинде камер оркестрнинъ 
бедий рехбери —

«Камер оркестри иле музыка корюшмелери» телевизион концертлер девреси ичюн; 
4) «Театр санаты, кинематография, телевизион, журналистика» номинациясында:
Бахарев Михаил Алексеевич — мухбир, мудир, МСДж «Къырым акъикъаты» газетасы-

нынъ муарририети» баш муаррири, Симферополь ш., —
«Биз санъа кери къайттыкъ, Ватан! Виляет сиясетчисининъ къайдлары-2» китабы ичюн; 
Бондаренко Анатолий Александрович — драма артисти — «М. Горький адына Къырым 

академик рус драма театри» Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесининъ 
санада етекчи устасы; 
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Калиниченко Антон Сергеевич — «М. Горький адына Къырым академик рус драма 
театри» Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесининъ музыкалы къысым 
рехбери; 

Могилёва Людмила Николаевна — драма артисти — «М. Горький адына Къырым ака-
демик рус драма театри» Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесининъ са-
нада етекчи устасы; 

Овчаренко Роман Юрьевич — «М. Горький адына Къырым академик рус драма театри» 
Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесининъ ярыкълатыджысы; 

Чехова Ольга Борисовна — «М. Горький адына Къырым академик рус драма театри» 
Къырым Джумхуриети девлет мухтар медениет муэссисесининъ 1-инджи категориялы балет-
мейстери —

«Аждерха» спектакли ичюн; 
5) «Илим ве ильмий-техникий фаалиет» номинациясында:
Лазарев Феликс Васильевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-

тети» алий тасилли Федераль девлет бюджет джумхуриет тасиль муэссисеси Таврия академи-
ясында (шубеасты) табий-ильмий къысмы фельсефе кафедрасынынъ профессоры, фельсефе 
илимлер докторы — 

«Керчекнинъ акъикъаты ве къурулышы. Интервал усулшынаслыгъынынъ эсаслары» 
моно графиясы ичюн; 

6) «Тасиль, бала ве осьмюрлер ичюн ишлер» номинациясында
Аблятипов Айдер Серверович — 2014 сенесинден 2020 сенесине къадар Къырым Джум-

хуриети тасиль, илим ве яшлар назирининъ муавини, педагогика илимлер намзети —
Къырым Джумхуриетинде девлет ве ана тиллеринде тасиль акъкъында чалышмалар дев-

реси ичюн; 
7) «Сагълыкъсакълав, курортлар» номинациясында:
Гаврилова Ольга Фёдоровна — «Бала курортологиясы, физиотерапия ве тиббий реа-

билитация ильмий-теткъикъий институты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ 
сакълав муэссисесиндеки функциональ диагностика, клиник физиология ве амелий усуллар 
теткъикъатлары болюгининъ ильмий хадими, Евпатория ш.; 

Гармаш Ольга Исааковна — «Бала курортологиясы, физиотерапия ве тиббий реабили-
тация ильмий-теткъикъий институты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакъ-
лав муэссисесининъ ильмий иш боюнджа мудир муавини, тиббий илимлер докторы, Евпато-
рия ш.; 

Креслов Александр Игоревич — «Бала курортологиясы, физиотерапия ве тиббий реа-
билитация ильмий-теткъикъий институты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ 
сакълав муэссисесиндеки ильмий теткъикъатларны джедвеллештирме, тахмин этме ве ёллан-
дырма болюгининъ рехбери, тиббий илимлер намзети, Евпатория ш.; 

Курганова Александра Васильевна — «Бала курортологиясы, физиотерапия ве тиббий 
реабилитация ильмий-теткъикъий институты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагъ-
лыкъ сакълав муэссисесиндеки функциональ диагностика, клиник физиология ве амелий 
усуллар теткъикъатлары болюгининъ рехбери, тиббий илимлер намзети, Евпатория ш.; 

Чепурная Людмила Фёдоровна — «Бала курортологиясы, физиотерапия ве тиббий реа-
билитация ильмий-теткъикъий институты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ 
сакълав муэссисесиндеки балаларнынъ тиббий реабилитациясы болюгининъ рехбери, тиббий 
илимлер намзети, Евпатория ш., — 

«Бальнеочамур курортында пелоидотерапиянынъ сайлама меселелери» монографиясы 
ичюн; 

Клименко Татьяна Игоревна — МСДж «Парк Форос» тиджарет боюнджа мудир муави-
ни, икътисадий илимлер намзети, Ялта ш.; 

Сафарова Элина Асгатовна — МСДж «Парк Форос» мимарджылыкъ ве тасарым къарар-
лары боюнджа мудир меслеатчысы, Ялта ш.; 

Шрша Эльвира Фирдинатовна — МСДж «Парк Форос» мудири, Ялта ш., — 
«Foros Wellness&Park» курортлар инкишафы саасында лейхасы ичюн; 
8) «Санайы, якъарлыкъ ве энергетика курортлар» номинациясында: 
Башарин Дмитрий Викторович — «Къырымиссиэлектроцентраль» «Сакъ исси агъла-

ры» акционер джемиети шубесиндеки электрик истисал ханесининъ мудири; 
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Богданов Алексей Васильевич — «Къырымиссиэлектроцентраль» «Сакъ исси агълары» 
акционер джемиети шубесиндеки истисал-техникий болюгининъ мудири; 

Дворяков Сергей Александрович — «Къырымиссиэлектроцентраль» «Сакъ исси агъла-
ры» акционер джемиети шубесиндеки котёл-турбина истисал ханесининъ мудири; 

Кирбай Вадим Васильевич — «Къырымиссиэлектроцентраль» «Сакъ исси агълары» ак-
ционер джемиети шубесиндеки исси автоматика ве ольчеме истисал ханесининъ мудири; 

Ощепкова Анжела Николаевна — «Къырымиссиэлектроцентраль» «Сакъ исси агъла-
ры» акционер джемиети шубесиндеки химик истисал ханесининъ мудири— 

«ПГУ-120 МВт тертибатлы ИЭМ (ТЭЦ) «Сакъ исси агълары» кенълешмеси» иши ичюн; 
Сиянин Валерий Владимирович — МСДж «Термодрево» генераль мудири, Симферо-

поль ш., — 
мебель кейфиетли агъачларынынъ термомодификация технологиясыны менимсеме ве 

кирсеткени ичюн; 
9) «Агросанайы комплекси» номинациясында
Лиховский Владимир Владимирович — «РИА «Магарач» Умумрусие миллий ильмий-

теткъикъий багъджылыкъ ве шарап истисалынынъ институты» федераль девлет бюджет илим 
муэссисесининъ мудир вазифесини эда этиджиси, кой ходжалыкъ илимлер докторы, Ялта ш., — 

«Юзюмнинъ генетик чешитлилиги ве сортиментини мукеммеллештирме усулшынас-
лыгъы» монографиясы ичюн; 

10) «Къырымшынаслыкъ, Къырым ве къырымлылар акъкъында малюмат, альбомлар, 
ильмий-популяр, публицистик эдебият» номинациясында 

Халдей Анна Ефимовна — Мультимедиа Арт Музейнинъ музей яшъялары къоруйыд-
жысы, Москва ш., — 

«Бинъйыллыкълар мирасы. Шаркъий-Къырымнынъ тарихий-медений музей-къоругъын-
дан топламлар ве ядикярлыкълар» ильмий-популяр каталоглар сериясындан «Евгений Хал-
дейнинъ дженк ёллары» фотоальбомы ичюн; 

11) «Къырым ватанперверлиги, аманлыкъны яйынлама фаалиетине, Къырымнынъ инки-
шафы ве абаданлашмасына къошкъан иссеси» номинациясында

Форманчук Александр Андреевич — сиясетшынас, Къырым Джумхуриети Джемаат 
палатасынынъ Реиси вазифесини вакъытынджа эда этиджиси — 

«Къырым акимиети (Багровтан Аксеновгъа къадар)» китаплары ичюн. 
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген, Къырым Джумхуриети Дев-

лет мукяфатынынъ лауреатларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы 
тарафындан бельгиленген нумюне боюнджа дипломлар ве такъма бельгилер азырланмасына 
даир тедбирлер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тарафындан ери-
не кетирильсин.

3. Юкъарыда къайд этильген шахысларгъа бельгиленген оденмелер Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ Аппараты тарафындан ерине кетирильсин.

4. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин ве Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п223-2/20

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪОШМА ТАСИЛЬ ПРОГРАММАЛАРЫ БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ ВЕ 
БЕЛЕДИЕ МУЭССИСЕЛЕРИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТКЕН, 
КЪОШМА ТАСИЛЬ ОДЖАЛАРЫНА, ЭМ ДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТАЛЕБЕЛЕРИНИНЪ ИЛЬМИЙ-ТЕТКЪИКЪАТ ИШЛЕРИ ИЛЬМИЙ 
РЕХБЕРЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
МУКЯФАТЛАРЫ ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 10-унджы пунктына, 2015 сенеси 
ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къошма тасиль программалары боюнджа девлет ве беледие 
муэссиселеринде озь фаалиетини эда эткен, къошма тасиль оджаларына, эм де Къырым Джум-
хуриети талебелери ильмий-теткъикъат ишлерининъ ильмий рехберлерине Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында» 857-1/15 санлы Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. Талебелернинъ тасиль, ильмий-теткъикъий фаалиети тешкилинде эмиетли мувафа-

къиетлери, яшларнынъ иджадий, зекявий ве маневий инкишафы ичюн шараит яраткъан, озь 
фаалиетини Къырым Джумхуриети къошма тасилининъ девлет ве беледие бюджет тасиль 
программалары боюнджа эда эткен, къошма тасиль оджаларына ве талебелернинъ ильмий-
теткъикъий ишлер ильмий рехберлерине, къошма тасиль оджаларына 11400,0 рубле микъда-
рында эр бириси 2020 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 15 мукяфаты тайин 
этильсин:

Касаткин В. Н. адына мукяфатлар:
Басаихина Светлана Александровна — Къырым Джумхуриети Сакъ шеэриндеки «Бала 

ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ къошма 
тасиль оджасы; 

Замотаева Анна Владиславовна — Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгесинде бе-
ледие тешкилиндеки «Балалар денъиз меркези» къошма тасилли беледие бюджет муэссисеси-
нинъ мудири; 

Рогалевич Антон Дмитриевич — Къырым Джумхуриети Черноморск болюгинде беле-
дие тешкилиндеки «Бала ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль 
муэссисесининъ къошма тасиль оджасы; 

Селезнёва Антонина Владимировна — Къырым Джумхуриети Симферополь болюгин-
де «Бала ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ 
къошма тасиль оджасы; 

Симонова Ольга Юрьевна — Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгесинде беледие 
тешкилиндеки «Илери мектеби» Ялта № 2 орта мектеби» къошма тасилли беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ къошма тасиль оджасы; 

Слободянюк Нина Васильевна — Судакъ шеэр больгеси «№ 1 мектеп-гимназиясы» бе-
ледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ тарих ве джемиетшынаслыкъ оджасы; 

Чикаренко Василий Фёдорович — «Къырым Джумхуриети Евпатория шеэрининъ № 12 
мектеби» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ джогърафия оджасы; 

И. И. Брагинский адына мукяфатлар: 
Добровольский Анатолий Михайлович — «Ильмий-техникий иджат меркези» Къы-

рым Джумхуриети Джанкой шеэринде балаларгъа къошма тасилли беледие тасиль муэссисе-
сининъ мудири; 

Доронина Валентина Борисовна — Къырым Джумхуриети Красноперекопск шеэр боль-
гесинде беледие тешкилининъ «Бала ве яшлар иджат меркези» балаларгъа къошма тасилли 
беледие бюджет тасиль муэссисесининъ къошма тасиль оджасы; 

Иванюта Павел Павлович — Къырым Джумхуриети Черноморск болюгинде беледие 
тешкилиндеки «Бала ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэс-
сисесининъ къошма тасиль оджасы; 
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Члек Виктория Владимировна — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» 
къошма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма та-
силь оджасы, мудири; 

Швецова Наталья Валериевна — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» къош-
ма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ усулджысы; 

В. В. Мартыненко адына мукяфатлар: 
Лебёдкин Александр Владимирович — «Араштырыджы» кучюк илимлер академиясы» 

къошма тасилли Къырым Джумхуриети девлет бюджет тасиль муэссисесининъ къошма та-
силь оджасы; 

Лисюра Татьяна Николаевна — Къырым Джумхуриети Симферополь болюгиндеки 
«Бала ве яшлар иджат меркези» къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ 
къошма тасиль оджасы; 

Рогов Николай Петрович — Судакъ шеэр больгеси «№ 1 мектеп-гимназиясы» беледие 
бюджет умумтасиль муэссисесининъ информатика, астрономия, физика оджасы. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, озь фаалие-
тини девлет ве беледие муэссиселеринде къошма тасиль программалары боюнджа эда эткен 
къошма тасиль оджаларына, эм де талебелернинъ ильмий-теткъикъий ишлер ильмий рех-
берлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмеси акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан бельгиленген нумюне 
боюнджа шеадетнамелер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тара-
фындан азырлансын ве мутенасип тёленмелер ерине кетирильсин 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п224-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ АДЫНА СИМФЕРОПОЛЬ МУЗЫКАЛЫ ОКЪУВ 
ЮРТУ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ ЗЕНААТ 
ТАСИЛЛИ МУЭССИСЕСИНИНЪ ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ А. С. КАРАМАНОВ 
АДЫНА МУКЯФАТЫ ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 10-унджы пунктына, 2015 сенеси 
март 20-де къабул олунгъан «П. И. Чайковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» 
Къырым Джумхуриети Девлет бюджет зенаат тасилли муэссисенинъ талебелерине А. С. Ка-
раманов адына мукяфаты акъкъында» 543-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
1. «П. И. Чайковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» Къырым Джумхурие-

ти девлет бюджет зенаат тасилли муэссисесининъ талебелерине 9500,0 рубле микъдарында эр 
бири А. С. Караманов адына еди мукяфатына такъдим этильсин:

1) «Фортепиано» ихтисасы боюнджа
Джелялова Реяна Усеиновна — IV курс талебеси; 
2) «Телли оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа 
Шушунов Даниил Вадимович — IV курс талебеси; 
3) «Уфюрме ве урма оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа
Ермоленко Дмитрий Игоревич — IV курс талебеси;
4) «Халкъ оркестр алетлери» ихтисасы боюнджа 
Шабельский Дмитрий Олегович — IV курс талебеси; 
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5) «Вокал санаты» ихтисасы боюнджа
Марченко Дарья Степановна — III курс талебеси; 
6) «Хор дирижирлемеси» ихтисасы боюнджа 
Павленко Елизавета Игоревна — IV курс талебеси; 
7) «Музыка назариеси» ихтисасы боюнджа
Худякова Елизавета Дамировна — III курс талебеси. ;
2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, «П. И. Чай-

ковский адына Симферополь музыкалы окъув юрту» Къырым Джумхуриети девлет бюджет зе-
наат тасилли муэссисесининъ талебелерине А. С. Караманов адына мукяфаты тайин этильме-
сине даир Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары берильмеси акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан бельгиленген нумюне 
боюнджа шеадетнамелер Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тара-
фындан азырлансын ве бельгиленген оденмелер ерине кетирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п225-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИ МУКЯФАТЛАМА АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бирдемлигини къавийлештирме, инкишафы ве абадан-

лаштырмасына къошкъан мешур шахсий иссеси, хызмет вазифелери ве ватандашлыкъ борджу 
эда этильмесинде махсус ярарлыкълары, юксек зенаат меарети ичюн ве Русие Федерациясы-
нынъ Анаясасы Куню мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Вахрушев Борис Александрович — джогърафия, геоэкология ве туризм факультети-

нинъ деканы, «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасиль феде-
раль девлет мухтар тасиль муэссисесинде Таврия академиясындаки (шубеастындаки) топ-
ракъшынаслыкъ ве геоморфология кафедрасынынъ рехбери, Къырым Джумхуриетинде «Рус 
джогърафия джемиети» Умумрусие джемаат тешкилятынынъ мынтакъа болюк реиси, джо-
гърафия илимлер докторы; 

2) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Заяц Александр Владимирович — Къырым Джумхуриетининъ санайы сиясет Назирли-

гинде талиль ве илерилеме инишаф идаресининъ мудири; 
Кравченко Светлана Олеговна — «Алемдар Караманов адына Симферополь № 2 бала му-

зыка мектеби» къошма тасилли беледие бюджет муэссисесинде музыка-назарий фенлер оджасы; 
Элекчян Елена Феликсовна — Къырым Джумхуриетининъ санайы сиясет назир муа-

вини; 
3) «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын
Есин Владимир Владимирович — полиция подполковниги, «Къырым Джумхуриети бо-

юнджа Русие Федерациясы миллий гвардия ордуларынынъ шубеден тыш къорума Ида реси» 
федераль девлет хазиневий муэссисесинде меджбурий къорунмасында, объектлернинъ эрта-
рафлама къорчаланмасында олгъан, объектлер къорунмасыны тешкиль этме болюгининъ му-
дири, Симферополь ш.; 

4) Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин: 
«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан медениет хадими» 
Щегула Оксана Ивановна — Калинино кой медениет Эвининъ рехбери — «Меркезлеш-

тирильген клуб системасы» беледие бюджет медениет муэссисесининъ шубеасты, Красногвар-
дейск болюги;
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«Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан девлет акимиет органлар хадими»
Сметанюк Наталья Васильевна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасебет-

лер Назирлигинде корпоратив мунасебетлер ве шахсийлештирме идаресининъ мудири; 
5) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Васечко Ольга Святославовна — «Аиле, бала ве яшлар ичюн ичтимаий хызмет Ялта 

меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесиндеки ичтимаий иш болюгининъ 
ичтимаий иш боюнджа мутехассысы; 

Джибладзе Илона Александровна — «Аиле, бала ве яшлар ичюн ичтимаий хызмет Ялта 
меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесиндеки ичтимаий иш болюгининъ 
болюк рехбери; 

Злобин Григорий Александрович — полиция капитаны, Симферополь болюкара бо-
люгиндеки шубеден тыш къорума полиция батальоны (айры) полиция 2-нджи такъымынынъ 
(объектлерни къорума боюнджа) командан муавини — «Къырым Джумхуриети боюнджа 
Русие  Федерациясы миллий гвардия ордуларынынъ шубеден тыш къорума Идареси» федераль 
девлет хазиневий муэссисесининъ шубеси; 

Ляшенко Наталья Юрьевна — Феодосия шеэр шурасынынъ фаалиетини теминлеме бо-
юнджа болюк мудири; 

Никитенко Владимир Иванович — «Къырым Джумхуриетининъ халкъ иджат меркези» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет медениет муэссисесинде медениет ве халкъ унерлер 
Болюгининъ «Обелиск» миллий вокал дуэт солисти, Красногвардейск болюги; 

Сердцов Альберт Викторович — «Къырым Джумхуриетининъ халкъ иджат меркези» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет медениет муэссисесинде медениет ве халкъ унерлер 
Болюгининъ «Обелиск» миллий вокал дуэт солисти, Красногвардейск болюги. 

2. Къырым Джумхуриети топрагъында коронавирус инфекциясы (COVID-19) иле куре-
шине къошкъан буюк иссеси, зенаат вазифеси эда этильмесинде косьтерильген федакярлыгъы 
ичюн ве Русие Федерациясынынъ Анаяса Куню мунасебетинен «Вазифеге садыкълыгъы 
ичюн» нишанынен мукяфатлансын 

Солдатенко Светлана Вячеславовна — «Симферополь № 7 шеэр клиник хастаханеси» 
Къырым Джумхуриети девлет бюджет сагълыкъ сакълав муэссисесининъ баш экими.

3. Балалар тербиеленмесинде ярарлыкълары, оларнынъ сагълыгъы, тасили, беден, мане-
вий ве ахлякъий инкишафына даир етерли дереджеде къайгъы, аилевий аньанелерни къавий-
лештирмеси ичюн «Ана-баба ярарлыгъы» медалинен мукяфатлансын: 

Кутецкая Наталья Петровна — докъуз эвлят анасы, Нижнегорск болюги; 
Кутецкий Олег Адамович — докъуз эвлят бабасы, «Кунешчик» беледие бюджет мектеп-

тен эвель тасиль муэссисеси Михайловка балалар багъчасынынъ бина ве иншаатларны ишлет-
ме боюнджа ишчиси, Нижнегорск болюги.

4. Гражданлыкъ вазифеси ерине кетирильмесинде ярарлыкълары, Къырым Джумхуриети 
сакинлерининъ анаясавий акълары ве сербестликлери къорчаланмасы, фааль джемаат арекет-
лери ичюн ве Русие Федерациясынынъ Анаяса Куню мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Верещинский Степан Дмитриевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Аскер-интерна-

ционалистлер — Афгъанистан ве дигер локаль дженклернинъ Бирлешкен Къырым ветеранлар 
иттифакъы» джемаат тешкилятынынъ азасы, Белогорск болюги; 

2) «Джесюрлик ве ярарлыкъ ичюн» медалинен мукяфатлансын
Бычек Анатолий Иванович — арбий арекетлер иштиракчиси, «Аскер-интернациона-

листлер — Афгъанистан ве дигер локаль дженклернинъ Бирлешкен Къырым ветеранлар итти-
факъы» джемаат тешкилятынынъ азасы, Белогорск болюги; 

3) «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатлансын:
Александров Николай Иванович — Шималий-Кавказ мынтакъасында арбий арекетлер 

иштиракчиси, «Арбий къардашлыкъ» Умумрусие ветеранлар джемаат тешкилятында Къырым 
джумхурий больгесиндеки Белогорск болюги больгесининъ азасы; 

Древетняк Галина Ивановна — «Къырымнынъ рус джемиети» Мынтакъа джемаат теш-
килятынынъ азасы; 

Чулевич Игорь Богданович —Ялта ш. боюнджа Къырым Джумхуриети ОВД ве ВВ 
МВД ветеранлар мынтакъа джемаат тешкилятынынъ азасы, Ялта шеэр Мемуриетинде санайы, 
накълие ве багъ меселелери боюнджа болюк мудири; 
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4) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлан- 
сын: 

Загородний Владимир Анатольевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Аскер-интерна-
ционалистлер — Афгъанистан ве дигер локаль дженклернинъ Бирлешкен Къырым ветеранлар 
иттифакъы» джемаат тешкилятынынъ азасы, Красногвардейск болюги; 

Махмарасулов Эмирусеин Рахимбаевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Аскер- 
интернационалистлер — Афгъанистан ве дигер локаль дженклернинъ Бирлешкен Къырым ве-
теранлар иттифакъы» джемаат тешкилятынынъ азасы, Белогорск болюги. 

5. Къырым Джумхуриети энергетика саасынынъ инкишафы ве мукеммеллешмесине 
къошкъан эмиетли шахсий иссеси, хызмет вазифелерини къусурсыз тарзда эда эткени, юксек 
зенаат меарети ичюн ве энергетиклер Куню мунасебетинен: 

1) «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатлансын
Сергеев Валерий Алексеевич — истималджылар иле ишбирлик боюнджа генераль му-

дир муавини — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар муэссисесининъ тиджа-
рет мудири; 

2) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын: 
Остренко Виктор Викторович — МСДж «Къырым сютчюси» баш энергетиги, Красно-

гвардейск болюги; 
Уварова Валентина Васильевна — «Къамыш-Бурун ТЭЦ» «Крымтеплоэлектроцент-

раль» акционер джемиетининъ шубеси котёл-турбина истисал ханесинде III такъым химик 
къысмындаки 4-юнджи зюмрели химик талиль лаборанты, Керчь ш.; 

3) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан энергетикаджысы» фахрий унванына 
такъдим этильсин:

Бойко Наталия Николаевна — баш меслеатчы, Къырым Джумхуриети экологик ве тех-
нологик незарети боюнджа Хызмети электротертибатлар ве агълар узеринде незарет болюги-
нинъ уйкен девлет муфеттиши; 

Синаевский Роман Валентинович — МСДж «Крымтранзитэнерго» мудири, Симферо-
поль ш.; 

Целый Тарас Дмитриевич — «Крымтеплоэлектроцент раль» акционер джемиетининъ 
генераль мудири, Симферополь ш.; 

4) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфат- 
лансын: 

Морозов Сергей Львович — «Крымэнерго» Къырым Джумхуриети девлет унитар муэс-
сисесинде Красноперекопск БЭМ (РЭС) оператив-диспетчер такъымынынъ мудири; 

Чаленко Сергей Алексеевич — «Симферополь ТЭЦ» «Крымтеплоэлектроцент раль» ак-
ционер джемиетинде (махсуслаштырылгъан) шубеастындаки электромеркез оператив такъы-
мынынъ электростанция невбетчилигиндеки уйкен мудир. 

6. Къырым Джумхуриетинде адлие системасынынъ шекилленмесине, къанунийлик, ва-
тандашлар ве укъукъий шахысларнынъ акълары, сербестликлери теминленмесине къошкъан 
эмиетли шахсий иссеси, хызмет вазифелерини нумюневий тарзда эда эткени, юксек зенаат ме-
арети ичюн ве Къырым Джумхуриети топрагъында федераль махкемелер мейдангъа кетириль-
ген Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъы-
нен мукяфатлансын

Чумаченко Светлана Анатольевна — Къырым Джумхуриети Арбитраж махкемеси-
нинъ махкемеджиси. 

7. Ватандашларнынъ акълары ве сербестликлери къорчаланмасына къошкъан эмиетли 
иссеси, намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве инсан акъларынынъ Куню мунасебе-
тинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 

Мыркина Лариса Сергеевна — Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа 
Векя летлисининъ ярдымджысы; 

Сумулиди Лера Васильевна — Къырым Джумхуриетинде инсан акълары боюнджа 
Векя летлиси аппаратынынъ рехбер муавини. 

8. Къырым Джумхуриетинде футбол спорт чешитини рагъбетлендирмесине, сагълам аят 
тарзы яйынланмасына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, намуслы эмеги, юксек зенаат меаре-
ти ичюн ве Умумдюнья футбол куню мунасебетинен «Къырым Джумхуриетининъ Нам къа-
зангъан беден тербие ве спорт хадими» фахрий унванына такъдим этильсин 
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Авдыш Валерий Зедович — футбол ветераны, «Къырымнынъ джумхурий футбол феде-
рациясы» мынтакъа джемаат тешкилятынынъ азасы, «Къырым футбол иттифакъы (махсус ста-
туслы)» тиджарий олмагъан тешкилятындаки незарет-дисциплинар комитетининъ рехбери. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 8,
№ п226-2/20

_____________

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 Джумхуриетинде химия санайысы инкишафына янъы усуллар кирсетме, 

чыкъаргъан махсулатларнынъ кейфиети юксельмесине къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъ 
йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск 
шубесининъ истисал фаалиети башлагъан Куню мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын:
Бобков Юрий Петрович — МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси тамиркъу-

руджылыкъ устаханесининъ чиленгир-тамирджиси; 
Лешукова Ирина Викторовна — № 1 МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси 

бояр маддели титан оксигени устаханесининъ аппаратчысы; 
2) «Къырым Джумхуриетининъ Нам къазангъан санайы хадими» шерефли унванына 

такъдим этильсин: 
Александров Александр Викторович — МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси 

бояр маддели титан оксигени устаханесининъ айры болюк мудири;
Середа Светлана Филипповна — МСДж «Титан Ятырымлары» Армянск шубесининъ 

санайы хавфсызлыгъы ве эмек къорчалама болюгининъ мудири;
3) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Волков Руслан Григорьевич — МСДЖ «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси тиджа-

рет болюгининъ мудири;
Высоцкий Андрей Алексеевич — МСДЖ «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси бо-

люгининъ мудир муавини — икътисадий-джедвеллеме ве эсабат берме болюгининъ мудири; 
Федотова Валентина Николаевна — МСДЖ «Титан Ятырымлары» Армянск шубеси 

техникий незарет болюгинде кириш незаретлер секторынынъ етекчи муэндиси. 
2. Чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве «Къырым сода заводы» 

(Красноперекопск ш) акционер джемиети мейдангъа кетирильген Куню мунасебетинен «Къы-
рым Джумхуриетинде Нам къазангъан икътисадиятчы» шерефли унванына такъдим этильсин: 

Игольникова Елена Георгиевна — «Къырым сода заводы» акционер джемиетининъ 
икътисадият ве малие боюнджа мудири, Красноперекопск ш. 

3. Чокъ йыллыкъ намуслы эмеги, эалини нефакъа иле теминлеме саасында девлет сиясети 
темин этильмесине буюк иссе къошкъаны, юксек зенаат меарети ичюн ве Русие Федерациясы-
нынъ Нефакъа фонду тешкиль этильгенине 30 йыл толгъаны мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын 
Яресько Зоя Валерьяновна — Къырым Джумхуриетининъ (болюклерара) Краснопере-

копск болюгинде Русие Федерациясы Нефакъа Фондунынъ Идареси — девлет муэссисеси му-
дири; 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын: 
Алиева Эльмира Халитовна – Къырым Джумхуриетининъ (болюклерара) Сакъ ш. ве 

Сакъ болюгинде Русие Федерациясы Нефакъа Фондунынъ Идареси — девлет муэссисесининъ 
мудири; 

675
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Маркунина Светлана Борисовна — Къырым Джумхуриетининъ (болюклерара) Красно-
перекопск болюгинде Русие Федерациясы Нефакъа фондунынъ Идареси — девлет муэссисеси-
нинъ Русие Федерациясы Нефакъа фонду Армянск шеэриндеки Болюгининъ мудир муавини 
(укъукъий шахыс тасили олмагъан); 

Ословская Ирина Александровна — Къырым Джумхуриетининъ Багъчасарай болю-
гинде Русие Федерациясы Нефакъа фондунынъ Идареси — девлет муэссисесининъ кадрлар ве 
иш юритме боюнджа такъымынынъ билир киши-мутехассы. 

4. Къырым Джумхуриетинде энергетика саасынынъ инкишафы ве мукеммеллешмесине 
къошкъан эмиетли шахсий иссеси, намуслы эмеги, юксек зенаат меарети ичюн ве энергетик 
Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен 
мукяфатлансын 

Гапошина Ирина Ивановна — Къырым Джумхуриети якъарлыкъ ве энергетика Назир-
лиги макъсадлы программалар ве истикъбаль джедвелине алынма, малие идаресининъ макъ-
садлы программалар ве истикъбаль джедвеллештирме болюгининъ баш муасебеджиси.

5. Парламентаризм инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, фааль къанунджы-
лыкъ фааалиети, чокъ йыллыкъ намуслы эмеги ве 60-яшыны толдургъаны мунасебетинен 
«Къырым Джумхуриетинде Нам къазангъан девлет акимиет органларынынъ хадими» фахрий 
унванына такъдим этильсин

Пономаренко Алла Аликовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ  
муавини. 

6. Намуслы эмеги ве юксек зенаат меарети ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын 

Каган Александр Борисович — «Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар 
Назирлигинде меркезлештирильген хызмет муэссисеси» Къырым Джумхуриети девлет хази-
невий муэссисесинде техникий незарет ве маддий-техникий теминлеме меселелери боюнджа 
мудирининъ биринджи муавини. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 16,
№ п228-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИНДЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ КОЙ 
КЪАСАБАСЫ» ЭР ЙЫЛ ЯРЫШМА НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 6-нджы къысмына, 2017 сенеси июнь 28-де Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы Къарарынен тасдикълангъан, «Къырым 
Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл ярышмасына даир Низамнамесининъ  
5-инджи болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2020 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл ярышма 

гъалиплери бельгиленмесине даир «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр 
йыл ярышмасынынъ Ярышма комиссиясы тарафындан къарары тасдикълансын. 

2. 2020 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл ярышма 
гъалиплери илян этильсин: 

I ерине такъдим этме — Къырым Джумхуриети Первомайск болюгининъ Первомайское 
кой къасабасы; 

II ерине такъдим этме — Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюгининъ Красно-
гвардейское кой къасабасы; 
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III ерине такъдим этме — Къырым Джумхуриети Красноперекопск болюгининъ Почёт-
ное кой къасабасы. 

3. 2020 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл ярышма 
гъалиплерине берильсин: 

Къырым Джумхуриети Первомайский болюгининъ Первомайское кой къасабасына — 
мукяфат ери бельгиленген хатыра дипломы иле 5004000 рубле микъдарында пара мукяфаты; 

Къырым Джумхуриети Красногвардейский болюгининъ Красногвардейское кой къаса-
басына — мукяфат ери бельгиленген хатыра дипломы иле 3006000 рубле микъдарында пара 
мукяфаты; 

Къырым Джумхуриети Красноперекопск болюгининъ Почётное кой къасабасына — му-
кяфат ери бельгиленген хатыра дипломы иле 990000 рубле микъдарында пара мукяфаты.

4. 2017 сенеси июнь 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1624-1/17 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан, «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл 
ярышмасына даир Низамнамесининъ 3-юнджи пунктына мувафыкъ пара мукяфатларыны 
2020 сенесинде «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой къасабасы» эр йыл ярышма гъалип-
лерине такъдим этме теминленмесине ёлланылгъан, тедбирлерни ерине кетирмек Къырым 
Джумхуриети назирлер Шурасына теклиф этильсин.

5. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетасында дердж этильсин ве Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ресмий саифесинде ерлештирильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 18,
№ п229-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 21-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ УЧЮНДЖИ СЕССИЯ ТОПЛАНТЫСЫ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесинде 5-инджи къысмындаки 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесинде 1-инджи къысмындаки 3-юнджи ве 
4-юнджи пунктларына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топланты салонында 2020 сенеси де-

кабрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ учюнджи сессия топлантысы кечи-
рильсин.

2. 2020 сенеси декабрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы топлантысынынъ 
кунь тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 18,
№ п230-2/20

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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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. Хызмет вазифелерини нумюневий тарзда эда эткени, адамларны къуртаргъанда ве фев-

къульаде вазиетлерни ёкъ эткенде косьтерген шахсий джесарети ве федакярлыгъы ичюн, эм де 
Русие Федерациясында къуртарыджы Куню мунасебетинен:

1) «Янгъында косьтерген джесарети ичюн» медалинен мукяфатлансын:
Власенко Андрей Юрьевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идареси 

девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметининъ 2-инджи янгъын-
къутарма такъымы 9-ынджы янгъын-къуртарма болюгининъ команданы, ички хызмет уйкен 
сержанты, Ялта ш;

Зиненко Алексей Викторович — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идаре-
си девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметининъ 1-инджи ян-
гъын-къутарма такъымы 1-инджи янгъын-къуртарма къысмынынъ къаравул мудири, ички 
хызмет уйкен лейтенанты, Симферополь ш.;

Кудин Захар Викторович — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идаре-
си девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметинде 26-нджи ян-
гъын-къутарма такъымындаки 27-нджи янгъын-къуртарма къысмынынъ айры нокъта больгеси 
команданы, ички хызмет прапорщиги, Красногвардейск болюги;

Сагайдак Василий Васильевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызмети янгъын сён-
дюрме хызметининъ мудири, ички хызмет майоры, Симферополь ш.; 

Фищук Вадим Анатольевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идареси 
девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметинде 3-юнджи янгъын-
къутарма такъымы 18-инджи янгъын-къуртарма къысмынынъ мудири, ички хызмет капитаны, 
ленино болюги;

Ярмоленко Павел Александрович — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметинде 3-юн-
джи янгъын-къутарма такъымындаки 14-юнджи янгъын-къуртарма къысмынынъ мудири, 
ички хызмет майоры, Керчь ш.;

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Барабан Владимир Владимирович — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 

идареси, къорунма иши ве незарет хызмети идаресининъ Симферополь ш. боюнджа незарет 
фаалиетининъ уйкен такъикъатчысы, ички хызмет майоры;

Дуванов Андрей Николаевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идаре-
си девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметинде 2-нджи янгъын-
къутарма такъымындаки 9-ынджы янгъын-къуртарма къысмынынъ уйкен янгъынджысы, ички 
хызмет уйкен сержанты, Ялта ш.; 

Ильмекеев Алексей Афанасьевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН 
Баш идареси, девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметининъ 
2-нджи янгъын-къутарма такъымы 19-ынджы янгъын-къуртарма къысмынынъ команданы, 
ички хызмет прапорщиги, Феодосия ш.;

Кобылкин Дмитрий Сергеевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси, кадрлар, тербие иши ве зенаат тасиль Баш идаресининъ шахсий теркиби иле тербие 
иши боюнджа девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызмет болю-
гининъ уйкен муфеттиши, ички хызмет капитаны;

Мананов Олимжан Олимжанович — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси, девлет янгъынгъа къаршы хызмети федераль янгъынгъа къаршы хызметинде 5-ин-
джи янгъын-къутарма такъымындаки 22-нджи янгъын-къуртарма къысмынынъ янгъын машна-
сыны айдав боюнджа баш талиматчысы — айдавджы, ички хызмет прапорщиги, Евпатория ш.;

Мармулев Кирилл Васильевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси незарет фаалиети ве къорунма иш боюнджа идаресинде Черноморск болюги боюнджа 
незарет фаалиети болюгининъ мудири, ички хызмет подполговниги;
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Худяков Станислав Анатольевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш 
идареси аджеле джедвельге алынма, терроризмге къаршы арекетлер ве терроризмге къаршы 
къорчалавны темин этме болюгининъ баш мутехассысы. ички хызмет майоры; 

Яцюк Николай Николаевич — Къырым Джумхуриети боюнджа Русие ФВН Баш идаре-
си девлет сырыны къорчалама болюгининъ баш мутехассыс-эксперти. 

2. Журналистика инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, Къырым Джумхурие-
тининъ ичтимаий—сиясий яшайышыны айдынлатувда фааль иштирак эткени, юксек зенаат 
меарети ичюн ве «Къырым» Телерадиокомпаниясы» мухтар тиджарий олмагъан тешкиляты 
«Къырым 24» телеканалы мейдангъа кетирильгенине 5 йыл толгъаны мунасебетинен:

1) «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын
Авдеев Юрий Михайлович — «Къырым» Телерадиокомпаниясы» мухтар тиджарий ол-

магъан тешкилятында малюмат-аналитик программалар муарририетининъ мухбири, Симфе-
рополь ш.; 

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Ярлыгъынен мукяфатлансын:
Минаев Алексей Владимирович — «Къырым» Телерадиокомпаниясы» мухтар тиджа рий 

олмагъан тешкиляты «Къырым 24» режиссёрлар такъымынынъ баш режиссёры («Къырым  24»), 
Симферополь ш.;

Осокина Марина Александровна — «Къырым» Телерадиокомпаниясы» мухтар тиджа-
рий олмагъан тешкилятында малюмат-аналитик программалар муарририетининъ муаррири, 
Симферополь ш.;

Попач Виталий Юрьевич — «Къырым» телерадиокомпаниясы» мухтар тиджарий ол-
магъан тешкиляты продюсер болюгининъ «Къырым 24» телеканалынынъ уйкен продюсеры.

3. Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан буюк иссе-
си ве фааль джемаат фаалиети ичюн «Ярарлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатлансын:

Григорян Норик Меликсетович — «Къырым Джумхуриетинде немселернинъ мын-
такъа миллий-медений мухтариети» джемаат тешкилятынынъ азасы;

Мелконян Наири Мазманович — Багъчасарай шеэрининъ фаальджиси, 2014—2019 се-
нелери девамында Багъчасарай шеэр шурасынынъ депутаты, шахсий иш адамы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 23,
№ п231-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2020 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 8-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «П. И. ЧАЙКОВ-
СКИЙ АДЫНА СИМФЕРОПОЛЬ МУЗЫКАЛЫ ОКЪУВ ЮРТУ» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ ЗЕНААТ ТАСИЛЛИ 
МУЭССИСЕНИНЪ ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ А. С. КАРАМАНОВ АДЫНА 
МУКЯФАТЫ АКЪКЪЫНДА» 225-2/20 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕ КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламенти 15 маддесининъ 5-инджи къысмына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2020 сенеси декабрь 8-де къабул олунгъан «П. И. Чайковский адына Симферополь музы-

калы окъув юрту» Къырым Джумхуриети девлет бюджет зенаат тасилли муэссисенинъ тале-
белерине А. С. Караманов адына мукяфаты акъкъында» 225-2/20 санлы Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Къарарына ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1-инджи пунктнынъ 6-нджы пунктастындаки сатыр 
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«Павленко Елизавета Игоревна — IV курс талебеси;»
ашагъыдаки мундериджели сатырына денъиштирильсин:
«Павленко Елизавета Викторовна — IV курс талебеси;».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 23,
№ п232-2/20

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ 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 2-нджи пунктында бельгиленген къанунлейхасына нисбетен тю-

зетмелер, къанунлейха ве къарар лейхасы боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей берме вастасынен 2020 сенеси декабрь 28-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 къуруджылыкъ, накъ-
лие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комитети тарафындан къол тутулып, Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген, 
«Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини идаре этмек акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 515/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосын-
даки 1—3 пунктларында беян этильген, тюзетмесине дестек берме акъкъында;

месулиетли олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ, накълие 
ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа Комитети тарафындан дестек берильмейип, Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары И. Г. Донченко тарафындан кирсетиль-
ген, «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини идаре этмек акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 515/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына нисбетен тюзетмелер таблосын-
даки 1-инджи пунктында беян этильген, тюзетмесини ред этме акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети девлет акимиет эда этме органлары тарафындан ерине кетирильмеси ичюн, 
2020 сенеси Умумрусие эалиси джедвельге алынмасыны азырлама ве кечирме боюнджа Къы-
рым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органла-
рына Русие Федерациясынынъ айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 538/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунмасы 
акъкъында;

Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги беледие 
тешкилининъ беледие мулькиетине топракъ къысымларынынъ бедава кечирильмесини уй-
гъунлаштырма акъкъында» (джед. ал. № 539/30-10) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ къарар лейхасы эсас оларакъ ве умумен къабул олунмасы акъкъында.

3. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав гъыябий оларакъ рей берме саифеси, эм 
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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 декабрь 26-да 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 лейхаларына тюзетмелер (менсюплигинде) 
2020 сенеси декабрь 28-де саат 09.00-дан 10.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон по-
чта 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 декабрь 28-де саат 10.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси декабрь 28-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, декабрь 26,
№ п233-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
СОРАВЫ ГЪЫЯБИЙ ОЛАРАКЪ РЕЙ БЕРМЕ ВАСТАСЫНЕН 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ 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 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 Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли муста-
къиль идареджилик боюнджа Комитети 2020 сенеси декабрь 28-не саат 11-30-гъа къадар Къы-
рым Джумхуриетининъ джед. ал. № 538/30-10 къарар лейхасы экинджи окъувда бакъылмасы 
ичюн азырласын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ соравы гъыябий оларакъ рей 
берильмеси ичюн теклиф этильген меселелер джедвелине ашагъыдаки суаллер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ, накълие ве якъарлыкъ-
энергетик комплекси боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхурие-
тинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетини идаре этмек акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» экинджи окъувда къол тутулгъан ве ред 
этильген тюзетмелерни козь огюне алып къабул этильмеси акъкъында;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети девлет 
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акимиет эда этме органлары тарафындан ерине кетирильмеси ичюн, 2020 сенеси Умумрусие 
эалиси джедвельге алынмасыны азырлама ве кечирме боюнджа Къырым Джумхуриетинде бе-
ледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына Русие Федерациясынынъ 
айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанунлейхасы 
биринджи окъувнынъ тариринде экинджи окъувда къабул этильмеси акъкъында.

4. Мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгиленген меселелер боюнджа Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ сорав 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 декабрь 26-да саат 12.00-ге къадар ёлла-
нылсын.

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 декабрь 28-де саат 12.00-ден 13.30-гъа къадар perevod@crimea.gov.ru электрон поч-
та 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 декабрь 28-де саат 13.45-ке къадар озь отурышына топлансын ве озь къа-
рарыны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларына 2020 сенеси декабрь 28-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, декабрь 28,
№ п234-2/20

____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 29-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭНЪ ЭЙИ КОЙ КЪАСАБАСЫ» ЙЫЛЛЫКЪ 
ЯРЫШМА ГЪАЛИБИНЕ ПАРА МУКЯФАТЫНЫ БЕРМЕК ВЕ 
КЪУЛЛАНМАКЪ ТЕРТИБИ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА»  
п581-1/17 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ПРЕЗИДИУМ КЪАРАРЫ КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ОЛАРАКЪ 
ТАНЫЛМАСЫ 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 
15 маддесиндеки 4-юнджи ве 5-инджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
Кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын: 
1) 2017 сенеси декабрь 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой 

къасабасы» йыллыкъ ярышма гъалибине пара мукяфатыны бермек ве къулланмакъ тертиби 

682



292№ 12 682 мад. 

тасдикъланмасы акъкъында» п581-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиум Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2017, № 12, 
812 мад.; 2020, № 1—2, 81 мад.);

2) «2017 сенеси декабрь 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ энъ эйи кой 
къасабасы» йыллыкъ ярышма гъалибине пара мукяфатыны бермек ве къулланмакъ тертиби 
тасдикъланмасы акъкъында» п581-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиум Къарарына денъишме кирсетильмеси акъкъында» 2020 сенеси февраль 25-те къа-
бул олунгъан п77-2/20 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къара-
ры (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалары, 2020, № 1—2, 81 мад.).

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2020 сенеси, декабрь 30, 
№ п235-2/20

____________
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