
                                                                                                                                                                            Форма 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ, 

 рассмотренных на заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Крым первого созыва,  

в том числе выездных, за  период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 

                                                                                                                                     (по состоянию на 31 декабря 2016 года 
Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления  

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О кандидатах на должность мирового судьи. 

2. О проекте Закона Республики Крым "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике 

Крым" 

3. О проекте Закона Республики Крым "Об утверждении Соглашения между Совета министров Республики Крым (Российская 

Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве" 

4. О проекте Закона Республики Крым "Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Крым" 

5. О проекте Закона Республики Крым  "О местном референдуме Республики Крым" 

6. О проекте Закона Республики Крым  "О статусе лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований Республики Крым "                             

7. О проекте Закона Республики Крым  "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, в связи с утратой доверия" 

8. О Проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о результатах деятельности Президиума 

Государственного Совета Республики Крым за 2015 год" 

9. О результатах деятельности Комитета в 2015 году 

10 Об отчете министра внутренних дел по Республике Крым   Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных органов внутренних 

дел за 2015 год 

11. О проведении Дня городского округа Судак в Государственном Совете Республики Крым  

12. О Проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "Об утверждении Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Государственным Советом – 

Хасэ Республики Адыгея "  

13. О Проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "О присоединении Государственного Совета Республики Крым 

к Договору об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации" 

14. О проведении Дня Первомайского района Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым 



Комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О развитии инвестиционной деятельности на территории Республики Крым  

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым  

3. Об информации Счетной палаты Республики Крым о своей деятельности 

4. О докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республики Крым за 2015 год 

5. О ходе выполнения Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года №19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" 

6. Об исполнении бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2016 года 

7. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за 9 месяцев 2016 года 

8. О льготном автокредитовании в Республике Крым в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год 

9. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым  "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым   

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельности в 2015 году" 

10. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

11. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым       

на 2017 год" 

12. О проекте закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" 

13. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона      

"О внесении изменения в статьи 346.8 и 346.50 части второй налогового кодекса Российской Федерации" 

14. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и территории города федерального 

значения Севастополя" 

Комитет по имущественным и земельным отношениям 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 22.1 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

2. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым" 

3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке списания имущества Республики Крым" 

4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении инженерных сооружений" 



5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым" 

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

7. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории 

Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 

8. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" 

9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" 

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные и 

земельные отношения" 

11. О проекте закона Республики Крым "Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений" 

12. О проекте закона Республики Крым "О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов" 

13. "Об исполнении Постановлений Государственного Совета Республики Крым по вопросам согласования передачи недвижимого имущества 

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

14. "О состоянии дел в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, в сфере имущественных и земельных 

отношений" 

15. "О состоянии дел в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, в сфере имущественных и земельных 

отношений" 

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О Плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на первое 

полугодие 2016 года 

2. Информация по обращениям граждан в Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству за 2015 год 

3. "О протесте прокурора  Республики Крым на Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 года                   

№ 746-1/15 "О регулировании некоторых вопросов градостроительной деятельности на территории Республики Крым" 

4. О согласовании Постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 10 февраля 2015 года № 33 "Об утверждении Государственной программы реформирования                              

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы" 



5. О предложениях законодательного Собрания Ростовской области о расширении сотрудничества в рамках Соглашения о 

взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности 

6. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О признании утратившим силу пункта 3 Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 394-1/14 "О введении в действие территориальных сметных 

нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым" 

7. Об обращении администрации города Ялты по вопросу организации исполнения обеспечения жильем определенных категорий 

граждан 

8. "О состоянии жилищного строительства в Республике Крым и о формировании рынка доступного арендного жилья и развитии 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода" (в частности выполнение федеральной 

целевой программы переселения жителей многоквартирных домов из аварийного жилья в 2015-2016 годах и перспективы ее 

выполнения) 

9. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о результатах своей деятельности в 2015 году" 

10. "О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О регулировании некоторых вопросов градостроительной 

деятельности на территории Республики Крым" 

11. "О работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в первом полугодии 2016 года и ходе подготовки к 

отопительному сезону 2016-2017 годов" 

12. О проекте закона Республики Крым "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в Республике Крым" 

13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

14. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

15. "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города Феодосия" 

16. О проекте федерального закона № 1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

17. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Закона Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" 

18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов в 

области жилищных отношений в Республике Крым" 

19. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О готовности Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым, администраций, предприятий и учреждений городов и районов Республики Крым к проведению 

отопительного сезона 2016–2017 годов". 



20. О согласовании проекта постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 753 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы" 

21. "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города Керчи" 

22. Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 

внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов 

23. О доработанном проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" 

24. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым "Об информации о функционировании объектов и 

служб жизнеобеспечения Республики Крым в осенне-зимний период 2016–2017 годов" 

25. "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города Судака" 

26. О проекте федерального закона № 1165258-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части полномочий органов государственного жилищного надзора 

27. О проекте федерального закона № 1092925-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием 

Федерального закона "О парковании" 

28. О законодательной инициативе Государственного Совета Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

29. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым" 

30. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" 

31. О согласовании Государственной программы Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на 2017-2021 годы 

32. О проекте закона Республики Крым "О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством 

и реконструкцией некоторых объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" 

33. "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города Ялта" 

34. О законодательной инициативе Законодательной Думы Хабаровского края от 28 сентября 2016 года № 1048 по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Жилищный кодекс Российской Федерации" 

35. О проекте федерального закона № 6884-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

36. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Крым" 



37. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов в 

области жилищных отношений в Республике Крым" 

38. О проекте Государственной программы Республики Крым "Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого 

использования на территории Республики Крым" 

39. Информация по эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Крым находящихся в сфере 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

40. Предложения по сотрудничеству со Смоленской областной Думой на 2017 год 

41. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

42. О проекте закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" 

43. О проекте закона Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти Республики Крым, по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 

44. О проекте федерального закона № 14676-7 "О внесении изменений в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

45. О проекте федерального закона № 32886-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

46. Информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по проблемным вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Первомайского района 

47. О согласовании проекта постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Совета 

министров Республики Крым от 24 июля 2015 года № 434" 

48. О согласовании проекта постановления Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Совета 

министров Республики Крым от 9 сентября 2014 года № 320" 

Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О плане работы Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым на  2016 год 

2. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах культурного наследия в 

Республике Крым" 

3. О ходе подготовки мероприятий X Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" 

4. О ходе подготовки мероприятий к открытию мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, 

располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза "Красный" Симферопольского района 

5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах культурного наследия в 

Республике Крым" подготовленном ко второму чтению 

6. О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополя до 2020 года" 



7. "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах 

своей деятельности" 

8. О ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

9. О ходе подготовки к проведению IX военно-исторического фестиваля "Альминское дело" 

10. О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополя до 2020 года" 

11. О ходе реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" на 2015 – 2017 годы" 

12. О проекте закона Республики Крым "Об обязательном экземпляре документов" 

13. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года №445-1/15 "Об организации Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО" в Республике Крым 

14. О присуждении премии имени А.С. Караманова студентам Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского" 

15. О предложениях Администрации Первомайского района, поступивших в рамках проведения Дня Первомайского района в 

Государственном Совете Республики Крым 

16. О проекте Закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

17. О проекте Закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до  2030 года" 

Комитет по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О Плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу  на 1-е полугодие 2016 года 

2. "О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 18 Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Крым" 

3 "О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об энергообеспечении в Республике Крым в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

4. Об итогах финансирования транспортно-дорожного комплекса Республики Крым за счет бюджетов всех уровней в 2015 году и планах на 

2016 год 

5. "О проекте закона Республики Крым "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым" 

6. "О Государственной Программе Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым " 

7. "О Государственной Программе Республики Крым "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы" 

8. "О Государственной Программе Республики Крым " Развитие промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы" 



9. "О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О дорожном фонде Республики Крым " 

10. "О состоянии и дальнейшем развитии солепромысла Республики Крым, ПК "Галит", с. Прибрежное, Сакского района 

11. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об энергообеспечении в Республике Крым в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

12. О Плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу на 2-е полугодие 2016 

13. Об организации обеспечения населения Джанкойского района продовольственными товарами. 

14. О состоянии и дальнейшем развитии дорожной сети Сакского района 

15. Об итогах финансирования транспортно-дорожного комплекса Республики Крым за счет бюджетов всех уровней в 2015 году и планах 

на 2016 год 

16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в Республике Крым" (2-е чтение) 

17. О проекте закона Республики Крым "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Республики Крым" 

18. Инновационные предложения ООО "ТехноСерв АС" в области развития транспортной инфраструктуры Республики Крым 

19. О состоянии и дальнейшем развитии нефтегазового комплекса Республики Крым 

20. О Государственной программе Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" 

21. О проекте закона Республики Крым "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Республики Крым" (2 чтение) 

22. О Государственной программе Республики Крым "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 

годы" 

23. О Государственной программе Республики Крым "Развитие промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы" 

24. Применение инновационных методов и технологий, снижающих трудовые и финансовые затраты в условиях санкций против 

Республики Крым 

25. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О дорожном фонде Республики Крым". 

26. О внесении изменений в Государственную программу Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым   на 2015-2017 годы" 

27. Строительный кластер для Крыма и новые технологии ресурсосбережения 

28. Информация предприятия НПЦ "ЭНЕРКОМ-СЕРВИС" для депутатов Государственного Совета Республики Крым о возможности 

сотрудничества с Республикой Крым по вопросу новых технологий ресурсосбережения 

29. Инновационные предложения ООО НПП "ТЕСКА" в сфере промышленности и энергетики 

30. О работе Керченской паромной переправы в период курортного сезона 2016 года 

31. О состоянии и дальнейшем развитии промышленных предприятий Республики Крым 



32. О реализации Программы газификации населенных пунктов Республики Крым на 2016-2020 годы за счет  привлечения внебюджетных 

источников финансирования посредством заключения концессионных соглашений на объекты газоснабжения Республики Крым 

33. О Государственной программе Республики Крым "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Крым на                   

2016-2018 годы и на перспективу до 2020 года" 

34. О ходе строительства объекта "Схема выдачи мощности к строящимся тепловым электростанциям на территории крымского 

полуострова" 

35. О предложениях группы компаний "Конвера-Д" в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Крым 

36. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О дорожном фонде Республики Крым", 

подготовленном ко второму чтению 

37. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о результатах деятельности с октября                       

2015 года по сентябрь 2016 года " 

38. О ценовой политике и качестве товаров на рынках Республики Крым 

39. О Государственной программе Республики Крым "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Крым на                       

2016-2018 годы  и на перспективу до 2020 года" 

40. О Государственной программе Республики Крым "Развитие авиации общего назначения в Республике Крым на 2016-2020 годы" 

41. О внесении изменений в Государственную программу Республики Крым "Развитие промышленного комплекса Республики Крым на 

2015-2017 годы" 

42. О ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Республики Крым и перспективах ее улучшения 

43. О проекте ходатайства Судакского городского совета перед Государственным Советом Республики Крым о реализации 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о внесении  изменения в 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

44. О проекте ходатайства Судакского городского совета перед Государственным Советом Республики Крым о реализации 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о внесении  изменения в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

45. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

46. О проекте закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" 

47. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 июня 2016 года № 251 ЗРК/2016                         

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в 

Республике Крым и признании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым" 

 

 

 



Комитет по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "О ветеранах труда Республики Крым"                           
2. О проекте 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" 

3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

4. О проекте закона Республики Крым "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственной социальной помощи в 

Республике Крым" 

6. Об утверждении кандидатур на присуждение премий Государственного Совета Республики Крым, приуроченных к 

профессиональному празднику – Дню медицинского работника 

7. Об утверждении кандидатур на присуждение премий Государственного Совета Республики Крым, приуроченных к 

профессиональному празднику – Дню социального работника 

8. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым" 

9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячном пособии на ребенка" 

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда" 

11. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

12. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 

13. О проекте закона Республики Крым "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым  на 2017 

год" 

14. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

15. О проекте закона Республики Крым "О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году 

получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы  в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым  до 1 января 2015 года, и 

членам их семей" 

16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым от 17 декабря 2016 года № 34-ЗРК/2014 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым" 



17. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Крым на 2017 год" 

18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Крым" 

19. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Республики Крым" 

20. О проекте закона Республики Крым "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет в Республике Крым" 

21. О проекте закона Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" 

Комитет по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. Об итогах реализации Народной программы развития Крыма блок "Образование: детские сады" в 2015 году, а также задачах на 2016 год 

2. О попечительских советах при организациях образования, науки и спорта 

3. О защите прав новорожденного ребенка на жизнь и охрану здоровья в Республике Крым 

4. О ходе реализации спортивного комплекса ГТО в Республике Крым 

5. О плане работы Комитета Государственного Совета  Республики Крым  по образованию, науке, молодежной политике и спорту на 2016 год 

6. О вопросах организации вступительной кампании 2016 года в учебные заведения Республики Крым 

7. О ходе лицензирования деятельности образовательных организаций  в Республике Крым 

8. О размещении модульных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

9. Об организации оздоровления и отдыха детей в летний период  2016 года 

10. О работе в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым, осуществляемой общественными 

организациями Республики Крым 

11. О проведении массовых спортивных мероприятий на территории Республики Крым в период летнего сезона 2016 года 

12. О разработке блока "Спорт" Народной программы развития Крыма 

13. О приоритетных направлениях развития отрасли "Образование" в 2016 году в Республике Крым, а также планах деятельности 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым на текущий год 

14. О приоритетных направлениях развития отрасли "Физическая культура и спорт" в 2016 году в Республике Крым, а также планах 

деятельности Министерства спорта Республики Крым на текущий год 

15. О защите прав новорожденного ребенка на жизнь и охрану здоровья в Республике Крым 

16. О вопросах организации вступительной кампании 2016 года в учебные заведения Республики Крым 

17. О попечительских советах при организациях образования, науки и спорта 

18. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

19. О создании условий для реализации в 2016 году на территории Республики Крым, мероприятий предусмотренных Всероссийским 



физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

20. О мероприятиях в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания, запланированных на 2017 год 

21. О ходе лицензирования деятельности образовательных организаций  в Республике Крым 

22. Об организации оздоровления и отдыха детей в летний период  2016 года 

23. О размещении модульных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

24. О мероприятиях, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории 

Республики Крым 

25. О подготовке к отопительному сезону в период 2016/2017 учебного года в Республике Крым (организации учебного процесса, работа в 

осенне-зимний период) 

Комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. Об итогах туристского сезона 2015 года в Республике Крым 

2. О работе государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства курортов и туризма Республики Крым 

3. О согласовании Государственной программе развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы в новой редакции 

4. Об итогах инвентаризации санаторно-курортных учреждений, находящихся в собственности Республики Крым и муниципальных 

образований Республики Крым 

5. О законодательных инициативах субъектов Российской Федерации, поступивших в Комитет для рассмотрения 

6. О ходе подготовки Республики Крым к высокому туристскому сезону 2016 года 

7. О ходе подготовки пляжных территорий Республики Крым к высокому туристскому сезону 2016 года 

8. О подготовке музейных учреждений и объектов культурного наследия Республики Крым к высокому туристскому сезону 2016 года 

9. О подготовке особо охраняемых природных территорий и объектов горно-лесной зоны Республики Крым к высокому туристскому 

сезону 2016 года 

10. О легализации деятельности в Республике Крым индивидуальных средств, оказывающих услуги размещения и физических лиц, 

осуществляющих сдачу жилья внаем 

11. О законодательных инициативах субъектов Российской Федерации, поступивших в Комитет для рассмотрения 

12. Об организации пляжей для людей с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения в 

Республике Крым 

13. О мероприятиях Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Крым по 

подготовке и проведению курортного сезона 2016 года в Республике Крым 

14. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О подготовке Республики Крым к высокому туристскому 

сезону 2016 года" 

15. О презентации проекта "Ресурсный центр индивидуального подбора технических средств реабилитации в Республике Крым" 

16. О готовности пляжных территорий Республики Крым к началу курортного сезона 2016 года 



17. Об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым и муниципальной собственности, в период летнего сезона 2016 года 

18. О подготовке проекта закона Республики Крым "О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса 

Республики Крым" 

19. О работе Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по проведению оценки готовности пляжных территорий 

Республики Крым требованиям санитарного законодательства 

20. О работе Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" по подготовке пляжных территорий Республики 

Крым к курортному сезону 2016 года 

21. О работе объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Республики Крым, в 2016 году 

22. Об инновационных медицинских технологиях санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе Сакского военного клинического 

санатория им. Н.И. Пирогова и предложениях по развитию санаторно-курортного комплекса Республики Крым 

23. Актуализированные требования нормативной документации Российской Федерации, предъявляемые к санаторно-курортному 

комплексу 

24. О проекте закона Республики Крым "О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности в Республике Крым" 

25. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период работы с сентября 2015 года по август 

2016 года" 

26. О представлениях к награждению, поступивших в Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму 

27. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской деятельности в Республике 

Крым" 

28. Об итогах высокого туристского сезона в Республике Крым в 2016 году 

29. О прогнозных объемах расходов бюджета Республики Крым Министерством курортов и туризма Республики Крым на 2017 год; плане 

работы Министерства курортов и туризма Республики Крым  в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

30. О подготовке пляжных территорий в Республики Крым к началу купального сезона 2017 года  

31. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О проведении республиканской акции в сфере курортов и 

туризма "Признание года" 

32. День муниципального образования городской округ Судак в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Судаке, проблемы и перспективы ее развития 

33. День муниципального образования городской округ Феодосия в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Феодосии, проблемы и перспективы ее развития 

34. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

35. О проекте закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" 



36. О согласовании Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы и изменений  в 

Государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы 

37. День муниципального образования городской округ Алушта в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Алуште, проблемы и перспективы ее развития 

38. День муниципального образования городской округ Ялта в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Ялте, проблемы   и перспективы ее развития 

39. О Плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму на 2017 год 

40. О Постановлении Верховного Совета Республики Хакасия от 26 октября 2016 года № 1188-32 "Об обращении Верховного Совета 

Республики Хакасия "К заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец о необходимости разработки 

и принятия государственной программы Российской Федерации "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Российской 

Федерации" 

Комитет по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О ходе реализации в 2015 году Государственной программы Республики Крым "Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике 

Крым" на 2015-2017 годы 

2. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Закона Республики Крым "О регулировании лесных отношений 

на территории Республики Крым" (2-е чтение) 

3. О деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Крым в 2015 году 

4. О мероприятиях, проводимых Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым в целях ликвидации и недопущения 

распространения африканской чумы свиней (АЧС) по территории Республики Крым 

5. О согласовании внесения изменений в Государственную программу Республики Крым "Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики Крым" на 2015-2017 годы 

6. Об информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым о результатах предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности 

7. О проекте постановления  Государственного Совета Республики Крым  "О протесте  прокурора Республики Крым на Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года № 269-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с использованием 

охотничьих угодий" 

8. О проекте постановления  Государственного Совета Республики Крым  "О протесте  прокурора Республики Крым на Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование охотничьих угодий" 

9. О развитии сельского хозяйства в Республике Крым в 2016 году (в т.ч. с рассмотрением ведомственных целевых программ "Экономически 

значимая региональная программа в отрасли растениеводства" и "Экономически значимая региональная программа в отрасли 

животноводства", а также вопроса продовольственной безопасности в Крыму)  

10. О Концепции инновационного развития эфиромасличной отрасли Республики Крым 



11. О деятельности Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым за 2015 год - I квартал 2016 года                   

(в т.ч. о водообеспеченности населенных пунктов Республики Крым) 

12. О согласовании внесения изменений в Государственную программу развития рыбного хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы 

13. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым" 

14. О проекте закона Республики Крым "О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым" (2-е чтение) 

15. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым" (2-е чтение) 

16. О деятельности Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым за I полугодие 2016 года, а также об 

интеграции пользователей охотничьих угодий Республики Крым в правовое пространство Российской Федерации 

17. О согласовании проекта Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017-2020 годы 

18. Об итогах уборочной кампании зерновой группы 2016 года. О подготовке к севу озимых зерновых под урожай 2017 года 

19. О проекте закона Республики Крым "О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Республики Крым" (2-е чтение) 

20. О ходе реализации мероприятий подпрограмм "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие малых форм хозяйствования" 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы 

21. О ходатайстве Судакского городского совета перед Государственным Советом Республики Крым о внесении поправок в проект 

Федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными" 

22. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии Республики Крым" (2-е чтение) 

23. О согласовании внесения изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 г. № 423 "Об утверждении 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы" 

24. О проекте закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" 

25. О проекте закона Республики Крым "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" 

26. Вопросы администрации Первомайского района Республики Крым:  

1. О субсидировании в 2017 году по направлению – техническая и технологическая модернизация производства в отрасли растениеводства и 

переработки продукции растениеводства согласно ведомственной целевой программы в области растениеводства; 

2. О финансировании в 2017-2018 году строительства плоскостных спортивных сооружений в селах Первомайского района, которые 

являются участниками подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 

27. О доработанном проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в закон Республики Крым "Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Крым" (2-е чтение) 

 

 



Комитет по межнациональным отношениям 
№  

п/п 
Название вопроса 

1. О проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 24 декабря 2014 года №379-1/14 "Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий"   

2. О проекте закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий" 

3. О проводимой работе Государственным комитетом по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым 

по подготовке мероприятий, приуроченных Дню памяти жертв депортации из Крыма.   

4. О реализации в Республике Крым Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года №1761-1 "О реабилитации жертв политических 

репрессий". 

5. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года №268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития"   

6. О реализации мероприятий ФЦП –федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" и плана капитального строительства Республики Крым на 2016 год. 

7. О принимаемых  мерах по инвентаризации и передаче объектов незавершенного строительства Крымского республиканского учреждения 

"Управления капитального строительства Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" 

8. О реализации Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 гола №218-ЗРК "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц 

пострадавших от политических репрессий" 

9. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.12.12 №1666 "О стратегии государственной национальной политики в 

Российской Федерации" на период до 2025 года"  

10. О состоянии дел в сфере учета граждан нуждающихся в жилье из числа ранее депортированных 

Комитет по законодательству 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона  "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. О проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "О Докладе Государственного Совета Республики Крым "О 

состоянии законодательства Республики Крым в 2015 году" 

3. О проекте Постановления Государственного Совета Республики Крым "О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым 

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года" 



4. О проекте постановления Государственного Совета  Республики Крым "О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 "Об 

общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

5. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

6. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 346.8 и 346.50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

7. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 333.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

8. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона             "О  государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях"  

9. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

10. О проекте закона Республики Крым "О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым" 

11. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по законодательству о результатах своей деятельности за период работы с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года" 

12. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О  введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

 

 


