
Форма 18 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

о взаимодействии Государственного Совета Республики Крым с Федеральным Собранием  

Российской Федерации за период 2016 года 

 

 (по состоянию на 30 декабря 2016 года) 

Мероприятие Количество Дата Кто принял участие Повестка дня 

Совет законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 

Российской Федерации  

 

2 29 апреля  

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинов В. А. О реализации законодательными 

(представительными) органами 

государственной власти Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года 

 

О законодательной политике                                  

по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях 

 

Об Отчете о состоянии российского 

законодательства 

 

Об изменении состава Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации                       

и составов комиссий Совета законодателей 

Российской Федерации 

8 декабря  

2016 года 

Константинов В. А. Опыт и перспективы развития 

международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации 

 

О законодательном обеспечении 

государственной политики в области 

образования 
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Об итогах работы и реализации решений 

Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума               

в 2016 году 

Президиум Совета 

законодателей             

Российской Федерации 

3 18 февраля  

2016 года 

Константинов В. А. О проблемах перехода к взиманию налога 

на имущество организаций и налога                      

на имущество физических лиц исходя                      

из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения 

 

Организация системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах правоприменительная практика                    

и пути дальнейшего законодательного 

регулирования 

 

Информация о работе Комиссии 

законодателей по координации 

законотворческой деятельности                               

и мониторингу законодательства 

29 апреля  

2016 года 

Константинов В. А. О ходе реализации Федерального закона              

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                             

"О стратегическом планировании                             

в Российской Федерации" 

 

Информация о работе Комиссии  

Совета законодателей по проблемам 

международного сотрудничества 

8 декабря  

2016 года 

Константинов В. А. О законодательных мерах по недопущению 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд 

 

О практике применения законодательства в 

области обращения с отходами 

производства и потребления 

 

Информация Комиссии Совета 

законодателей по вопросам 

законодательного обеспечения 

национальной безопасности и 

противодействию коррупции об итогах 

проведения мониторинга исполнения 

Федерального закона от 5 октября 2015 года 

№ 285-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, 

и иных лиц сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов" и Федерального закона                          

от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ                                  

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Информация о ходе подготовки Отчета                       

о состоянии российского законодательства 

в 2016 году  

 

Информация об изменении состава Совета 
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законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской 

Федерации и его Президиума 

Комиссия Совета 

законодателей по вопросам 

интеграции Республики 

Крым и города 

федерального значения 

Севастополя в правовую 

систему Российской 

Федерации 

2 29 апреля  

2016 года 

Константинов В. А., 

Трофимов С. А. 

О мерах по реализации особенностей 

правового регулирования отношений                      

на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

 

Об отчетах о состоянии законодательства 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

8 декабря  

2016 года 

Константинов В. А. 

Трофимов С. А. 

О законодательном регулировании 

государственной политики 

в этноконфессиональной сфере в субъектах 

Российской Федерации  

 

О мерах по усилению государственной 

поддержки агропромышленного комплекса 

и развитию малых форм хозяйствования на 

селе (региональный опыт) 

 

О роли внутреннего, въездного                                

и событийного туризма в социально-

экономическом развитии субъектов 

Российской Федерации 

 

О принятых Государственным Советом 

Республики Крым нормативных правовых 

актах в сферах образования, социального 

развития, культурного и исторического 

наследия, физической культуры и спорта,               

а также о законодательных инициативах 
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Государственного Совета Республики 

Крым, внесенных в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

О плане работы Комиссии Совета 

законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в правовую систему 

Российской Федерации на 2017 год 

Семинар-совещание для 

руководителей 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации – 

членов Совета 

законодателей Российской 

Федерации при 

Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

1 7 и 9 декабря  

2016 года 

Константинов В. А. Участие членов Совета законодателей 

Российской Федерации в работе Третьего 

Конгресса "Инновационная практика: наука 

плюс бизнес" 

 

Круглый стол по современным проблемам     

и достижениям научного знания 

 

Пленарные заседания на темы: 

 

Экономика знаний – как повысить 

национальную конкурентоспособность? 

Как обеспечить конкурентные 

преимущества страны? 

 

 

Система распределение ситуационных 

центров как важный фактор повышения 

эффективности государственного 

управления  

 

Основные задачи повышения 
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эффективности использования средств 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, управления и распоряжения 

федеральными, региональными и иными 

ресурсами 

 

Основные проблемы и перспективы 

развития международных отношений                      

в современных условиях 

 

Общество России в современных условиях: 

состояние и динамика 

 

Условия и возможности перехода к новой 

модели экономического роста, основанной 

на инвестициях и инновационном развитии 

ВСЕГО 8    

 

 

 


