
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  28  октября  2020  года  заочное  голосование  путем  опроса 
депутатов  Государственного  Совета  Республики  Крым  по  законопроектам, 
поправкам  и  проектам  постановлений,  указанным  в  пункте  2  настоящего 
Постановления.

2. Включить в  перечень вопросов,  выносимых на заочное голосование 
путем  опроса  депутатов  Государственного  Совета  Республики  Крым, 
следующие вопросы:

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики 
Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий проекта закона 
Республики Крым "Об особо  ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодьях  на  территории  Республики  Крым" во  втором  чтении  в  редакции 
первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики 
Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 
проекта  закона  Республики  Крым  "О  перераспределении  отдельных 
полномочий  в  области  осуществления  дорожной  деятельности 
(по проектированию,  строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту, 
ремонту  автомобильных дорог)  между  органами местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в Республике  Крым  и  органами 
государственной  власти  Республики  Крым" во  втором  чтении  в  редакции 
первого чтения;

о принятии внесенного Комитетом Государственного Совета Республики 
Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 
проекта  закона  Республики  Крым   "О  внесении  изменений  в  Закон 
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Республики  Крым  "О  регулировании  градостроительной  деятельности 
в Республике Крым"  во втором чтении в редакции первого чтения;

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета 
Республики Крым Фиксом Е. З., изложенной в пункте 1 таблицы поправок 
к проекту  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений  в  Закон 
Республики  Крым  "Об  административных  правонарушениях  в Республике 
Крым" (рег. № 418/30-10),  поддержанных  ответственным  Комитетом 
Государственного  Совета  Республики  Крым  по  государственному 
строительству и местному самоуправлению; 

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета 
Республики Крым Фиксом Е. З., изложенной в пунктах 1–3 таблицы поправок 
к проекту  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений  в  Закон 
Республики  Крым  "Об  административных  правонарушениях  в Республике 
Крым" и Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" 
(рег. № 436/30-10),  поддержанных  ответственным  Комитетом 
Государственного  Совета  Республики  Крым  по  государственному 
строительству и местному самоуправлению; 

об отклонении поправки, внесенной депутатом Государственного Совета 
Республики  Крым  Рубель  А.  Д.,  изложенной  в  пунктах  1  и  2  таблицы 
поправок  к проекту  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения 
в статью 6 Закона Республики Крым "О регулировании  водных отношений 
в Республике  Крым" (рег. № 381/30-10),  отклоненных  ответственным 
Комитетом  Государственного  Совета  Республики  Крым  по экологии 
и природным ресурсам; 

о поддержке поправки, внесенной депутатом Государственного Совета 
Республики Крым Шаповаловым Г. А., изложенной в пунктах 1–3 таблицы 
поправок к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 
Республики  Крым  "О  недрах" (рег. № 396/30-10),  поддержанных 
ответственным  Комитетом  Государственного  Совета  Республики  Крым 
по экологии и природным ресурсам; 

о  принятии  внесенного  Главой  Республики  Крым  Аксёновым  С. В. 
проекта  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений  в  Закон 
Республики  Крым  "Об  установлении  нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,  и  региональных 
налогов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  Республики  Крым"  и  Закон 
Республики  Крым  "О  межбюджетных  отношениях  в  Республике  Крым" 
(рег. № 464/30-10) в первом чтении;

о  принятии внесенного  Главой  Республики  Крым  Аксёновым С. В. 
проекта  постановления  Государственного  Совета  Республики  Крым 
"О согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества 
из государственной  собственности  Республики  Крым  в муниципальную 
собственность  муниципальных  образований  Республики  Крым" 
(рег. № 463/30-10) за основу и в целом;
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о принятии внесенного депутатом Государственного Совета Республики 
Крым  Фиксом  Е. З.  проекта  постановления  Государственного  Совета 
Республики  Крым  "О внесении  изменения  в  Постановление 
Государственного  Совета  Республики  Крым  от  3  сентября  2014  года 
№ 2483-6/14  "О  вопросах  закрепления  имущества  Республики  Крым 
и внесении изменений в Положение об Управлении делами Государственного 
Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного 
Совета  Республики  Крым  от  4  июня  2014  года  №  2212-6/14" 
(рег. № 465/30-10) 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 27 октября 2020 года направить вышеуказанные документы в электронном 
виде  на адреса  электронной  почты  депутатов  Государственного  Совета 
Республики Крым и иных заинтересованных органов (должностных лиц).

4. Депутатам  Государственного  Совета  Республики  Крым  в  целях 
выражения  своего  мнения  по  вышеуказанным  вопросам  заполнить 
соответствующие  графы  листа  заочного  голосования  депутата 
Государственного  Совета  Республики  Крым  (проголосовать)  и  подписать 
каждую страницу в нем и 28 октября 2020 года с 09.00 до 10.30 направить 
на адрес электронной почты perevod@crimea.gov.ru отсканированные копии 
заполненного  и  подписанного  листа  заочного  голосования  депутата 
Государственного  Совета  Республики  Крым,  а  также  поправки  к  проекту 
рег. № 464/30-10 (при наличии).

5. Счетной  комиссии  Государственного  Совета  Республики  Крым 
собраться  на  свое  заседание  28  октября 2020  года  до  10.45  с целью 
подведения итогов  заочного  голосования  путем  опроса  депутатов 
Государственного  Совета  Республики  Крым  по  вопросам,  указанным 
в пункте 2 настоящего Постановления, и  довести свое решение до сведения 
депутатов  Государственного  Совета  Республики  Крым  путем  размещения 
на официальном  сайте  Государственного  Совета  Республики  Крым 
28 октября 2020 года до 11.00.

Председатель
Государственного Совета
Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь,
27 октября 2020 года
№ п201-2/20


