
О ходе реализации  Плана мероприятий по организации взаимодействия 

между Государственным Советом Республики Крым  –  

Парламентом Республики Крым и законодательными органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год 

в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве 

 

На сегодняшний день Государственным Советом Республики Крым 

подписано 23 соглашения с парламентами других субъектов 

Российской Федерации: Самарской, Ростовской, Иркутской, 

Смоленской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской,  Костромской, 

Кировской, Владимирской областей,  г. Санкт-Петербурга, Чеченской 

Республики, Республики Башкортостан, Адыгея, Ставропольского и 

Краснодарского края, в том числе 7 из них подписаны в 2017 году: 

Московской, Ленинградской, Тульской областей, Республики Хакасия, 

Республики Татарстан, Чувашской Республики , Рязанской области.  

В рамках плана мероприятий по организации взаимодействия между 

Государственным Советом Республики Крым и законодательными органами 

власти субъектов, с которыми заключены соглашения, осуществляются 

двусторонние визиты,  консультации, проводятся рабочие совещания, 

совместные заседания комитетов, ведется активная работа и обмен опытом в 

законотворческой деятельности. 

Так, в   Государственный Совет (по состоянию на 30 ноября) поступило 

116 законодательных инициатив из 35 субъектов РФ, из них: 

поддержано – 85,   

не поддержано – 2 

на рассмотрении в Комитетах ГС – 29 

Внесена Государственным Советом в Государственную Думу РФ – 1 

зак. инициатива ("О зак.инициативе ГС РК по внесению в ГД РФ проекта ФЗ 

"О внесении изменения в статью 408 части 2 Налогового кодекса РФ"). 

В части обмена опытом законотворческой деятельности и 

мониторинга законодательства: 

Комитетом ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению, 

делам ветеранов в 16 субъектов направлен Закон Республики Крым от 17 

декабря 2014 года  №39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных 

семей". Из субъектов получены аналитические материалы о реализации 

аналогичных законов. 

Комитетом ГС РК по законодательству в рамках подготовки  проекта 

плана мероприятий ГС РК по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации изучен опыт работы Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по реализации ежегодных Посланий 

Президента Российской Федерации. 

Проведены совместные совещания и заседания Комитетов: 

21 апреля 2017 года в Сочи комитетом ГС РК по аграрной политике, 

экологии  и природным ресурсам  и  Комитетом Законодательного Собрания 



Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и 

экологической безопасности    проведено совместное заседание.  

Обсуждены: 

–  управление и контроль в области организации и функционирования 

особо охраняемых природных территорий  регионального значения; 

– проблемы законодательного регулирования отдельных вопросов в 

области охраны окружающей среды.  

1-2 июня 2017 года в г. Алуште Комитетом ГС РК по строительству  

жилищно-коммунальному хозяйству с участием членов Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации Федерального собрания по 

жилищной политике и ЖКХ, Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации проведено  совещание: "Актуальные вопросы жилищной политики 

и жилищно-коммунального хозяйства: правоприменительная практика и 

законодательные перспективы". 

Одним из важнейших направлений межпарламентского сотрудничества 

Государственного Совета Республики Крым является  участие в 

парламентских ассоциациях, т.к. привлечение широкого круга субъектов к 

обсуждению и выработке рекомендаций по решению существующих проблем 

является важным инструментом в совершенствовании законодательства.  

Так,  одним из знаковых событий стало проведение в Республике Крым 

27-29 сентября 2017 года XXVII Конференции Южно-Российской 

парламентской ассоциации, в которой приняли участие делегации из семи 

субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов: Ростовской, 

Астраханской Волгоградской областей, республик Адыгея, Калмыкия, 

Ингушетия, города федерального значения Севастополя. 

На Конференции был рассмотрен 41 вопрос. Ключевая тема  обсуждения 

– развитие туристского и санаторно-курортного комплекса в Южном 

федеральном округе. Мероприятие продемонстрировало непростую, но 

успешную интеграцию Республики Крым в правовое, экономическое и 

социальное пространство России.  

Стали хорошей традицией визиты делегаций наших коллег на 

торжественные  мероприятия, посвященные Крымской весне. В этом году  16-

18 марта в мероприятиях приняли участие руководители представительных 

органов власти и депутаты из 15 субъектов Российской Федерации 

(Ставропольского и Краснодарского краев, Иркутской, Самарской, 

Костромской, Тульской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, 

Московской, Ростовской, Смоленской, Владимирской областей, Республики 

Адыгея, Республики Татарстан). 

Помимо праздничных мероприятий, проводимых  Государственным 

Советом Республики Крым важнейшей площадкой для совместного диалога 

между парламентариями стало ежегодное проведение Ливадийского форума в 

рамках международного фестиваля «Великое русское слово».  

В этом году  Форум собрал парламентариев и представителей органов 

исполнительной власти из 16 субъектов Российской федерации: (республик 

Татарстан и Дагестан, Брянской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, 

Курской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, 



Ульяновской, Челябинской областей, городов Санкт-Петербург                                  

и Севастополь) 

Важно отметить, что за 2017 год Председатель Государственного Совета 

Республики Крым Константинов В.А., председатели Комитетов 

Государственного Совета Республики Крым и их заместители приняли 

участие в более чем 60 мероприятиях, в рамках межрегионального и 

межпарламентского сотрудничества, среди которых: 7 парламентских 

слушаний, 3 заседания рабочих групп, организованных комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

визиты делегаций Государственного Совета для участия в  форумах, 

конгрессах, конференциях. 

В настоящее время ведется активная работа по подготовке к подписанию 

соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым и: 

        Калининградской областной Думой 

Законодательным Собранием города Севастополя. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сотрудничество Республики 

Крым, как межпарламентское, так и межрегиональное, и межмуниципальное, 

можно оценить как достаточно эффективное, приоритетной целью которого 

является укрепление и расширение существующих взаимовыгодных и 

равноправных межрегиональных связей Республики Крым с субъектами 

Российской Федерации.  


