
 

 

 

Об итогах проведения Дня городского  

округа Судак Республики Крым  

в Государственном Совете Республики Крым   

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

статьей 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым", главой 6 Положения о порядке проведения Дня региона Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 

2016 года № 1068-1/16 "О Дне региона Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым", заслушав председателя Судакского городского 

совета Республики Крым Новикова С. А., главу администрации города 

Судака Республики Крым Серова В. Н., с целью содействия социально-

экономическому развитию городского округа Судак Республики Крым  

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить: 

Министерству транспорта Республики Крым, Службе автомобильных 

дорог Республики Крым, Министерству экологии и природных ресурсов 

Республики Крым совместно с администрацией города Судака Республики 

Крым и Комитетом Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу рассмотреть вопрос о проведении капитального  ремонта  дороги  

г. Судак–пгт Новый Свет; 

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно 

с администрацией города Судака Республики Крым и Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов рассмотреть возможность открытия 

и оснащения детского офтальмологического кабинета в Судакской городской 

больнице; 

Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно 

с администрацией города Судака Республики Крым и Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу рассмотреть вопрос 

о финансировании в 2016 году строительства уличных разводящих газовых 

сетей  в селе Богатовка (городской округ Судак Республики Крым); 
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Министерству культуры Республики Крым, Министерству 

экономического развития Республики Крым совместно с администрацией 

города Судака Республики Крым разработать государственную программу 

Республики Крым "Великий шелковый путь"; 

Министерству спорта Республики Крым совместно с администрацией 

города Судака Республики Крым и Комитетом Государственного Совета 

Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

изучить возможность включения на 2017 год в Федеральную целевую 

программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы" строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Судак; 

Министерству финансов Республики Крым совместно с Министерством 

спорта Республики Крым изыскать возможность выделения средств 

из бюджета Республики Крым в 2017 году на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Судак; 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым  

совместно с администрацией города Судака Республики Крым и Комитетом 

Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству изучить ситуацию, связанную с отоплением 

56 многоквартирных жилых домов в городе Судак, не  подключенных 

к центральному отоплению; 

Государственному комитету по охране культурного наследия 

Республики Крым совместно с администрацией города Судака Республики 

Крым провести необходимые мероприятия по включению выявленного 

объекта культурного наследия – христианского храма у подножья горы 

Килиса-Кая в реестр объектов культурного наследия, определив его 

пользователем администрацию города Судака Республики Крым. 

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым 

по законодательству рассмотреть предложения Судакского городского совета 

Республики Крым по внесению изменений в федеральное законодательство 

и совместно: 

с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам подготовить предложения 

к проекту федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении 

с животными"; 

с Комитетом Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу подготовить предложения по внесению изменений в федеральные 

законы: 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции"; 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 
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3. Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления подготовить 

и внести на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым проект 

закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 9.1 Закона 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым". 

4. Комитету Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно 

с Министерством строительства и архитектуры Республики Крым 

рассмотреть возможность передачи органам местного самоуправления 

в Республике Крым полномочий в сфере государственного строительного 

надзора, разрешительных и регистрационных функций в сфере 

градостроительной деятельности. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым           В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 ноября 2016 года 

№ 1272-1/16 

 

 

 
 


