
 

 

                                                                                                                                                                            Форма  15.13  

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ, 

 рассмотренных на заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Крым 1 созыва,  

в том числе выездных, за период с 01 января  по 30 июня 2017 года)                                                                                                                                                   

  (по состоянию на 30 июня 2017 года) 
 

Комитет ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проблемах функционирования ФГУП "Почта Крыма" и его отделений в регионах Республики Крым. 

2. О предложениях Нижнегорского районного совета, поступивших в рамках проведения Дня Нижнегорского района в Государственном 

Совете Республики Крым. 

3. Об отчете о деятельности Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления за 2016 год. 

4. О плане работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления на 2017 год. 

5. О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Крым в 2016 году". 

6. Об отчете Министра внутренних дел по Республике Крым Абисова С.В. о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел за 

2016 год. 

7. О предложениях Армянского городского совета, поступивших в рамках проведения Дня городского округа Армянск в Государственном 

Совете Республики Крым. 

8. О кандидатах на должность мирового судьи Республики Крым. 

9. О рассмотрении кандидатур в представители общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым, представленных в 

Государственный Совет Республики Крым. 

10. О предложениях Евпаторийского городского совета, поступивших в рамках проведения Дня городского округа Евпатория в 

Государственном Совете Республики Крым. 

11. Об обращении Главы муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым М.Н. Последовой по 

результатам контрольного мероприятия Счетной палаты Республики Крым "Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономичности) использования трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования 



 

 

Советского сельского поселения, входящего в состав Советского района Республики Крым, а также соблюдения условий получения 

межбюджетных трансфертов за период 2015-2016 годов". 

12. О кандидатурах для утверждения членами Общественной палаты Республики Крым от Государственного Совета Республики Крым. 

13. О предложениях Алуштинского городского совета, поступивших в рамках проведения Дня городского округа Алушта в Государственном 

Совете Республики Крым. 

14. О предложениях Красноперекопского районного совета, поступивших в рамках проведения Дня Красноперекопского района в 

Государственном Совете Республики Крым. 
 

Комитет  ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой  и налоговой политике 
 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. Об освоении бюджетных средств в 2017 году, выделенных  на реализацию государственных программ Республики Крым (в части 

капитальных расходов), плана капитального строительства объектов государственной собственности, Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым   

на 2017-2019 годы, утвержденных распоряжением Совета министров Республики Крым от 9 декабря 2016 года № 1562-р.      

2. О проблемных вопросах, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя                      до 2020 года", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790 (в части капитальных расходов). 

3. О ходе строительства Системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова (ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"). 

4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год". 

5. О проекте 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". 

6. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым о результатах своей деятельности за 2016 год". 

7. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым  "Об отчете Главы Республики Крым Аксенова С.В. о 

результатах деятельности Совета министров Республики Крым за 2016 год ". 

8. О рассмотрении обращения Законодательной Думы Хабаровского края  к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о разработке проекта федерального закона, направленного на внесение изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации". 



 

 

9. Об итогах работы министерства экономического развития Республики Крым в 2016 году, задачи и перспективы на 2017 год. 

10. Об эффективности и результатах функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым в 2016 году. 

11. О развитии инвестиционной деятельности на территории Республики Крым в 2016 году. 

12. О ходе выполнения Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым". 

13. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым". 

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 изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

15. Об исполнении бюджета Республики Крым за I квартал 2017 года. 

16. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за I квартал 2017 года. 

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

18. О проекте закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год". 

19. О проекте "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за 2016 год". 

20. О согласовании проекта федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". 

21. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения". 

 

Комитет ГС РК по имущественным и земельным отношениям 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

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

земельных отношений на территории Республики Крым" (рег. № 1163/30-10). 

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

земельных отношений на территории Республики Крым" (рег. № 1223/30-10). 

3. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Крым "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым" (рег. № 1277/30-10). 

4. 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" (рег. № 1301/30-10). 



 

 

5. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" (рег. № 1215/30-10). 

7. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (рег. № 1120/30-10). 

8. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым" (рег. № 1187/30-10). 

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

Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год" (рег. № 1199/30-10). 

10. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (рег. № 2-1043/30-10). 

11. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 1222/30-10). 

12. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым" (рег. № 1255/30-10). 

13. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым" (рег. № 1308/30-10). 

14. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым" (рег. № 2-1248/30-10). 

15. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О даче согласия Совету министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность" 

(рег. № 1310/30-10). 
 

 

 



 

 

Комитет ГС РК 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 2017 года. 

2. О проектах федеральных законов Российской Федерации, поступивших в Комитет для рассмотрения и подготовки рекомендаций. 

3.  Об освоении бюджетных средств в 2017 году, выделенных на реализацию государственных программ Республики Крым (в части 

капитальных расходов), плана капитального строительства объектов государственной собственности, Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017-2018 год, утвержденных распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 9 декабря 2016 года № 1562-р. 

4. Об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 790  (в части капитальных расходов) в 2016 году. 

5. Об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 790  (в части капитальных расходов) в 2017 году, планы, сроки реализации. 

6. О ходе реализации мероприятий по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова (пункт 17, 

подпункты 17.1, 17.2, 17.3 Приложения к федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года"). 

7. О ходе реализации Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2014–2017 годы на 

территории Республики Крым", утвержденной постановлением Совета министров от 9 сентября 2014 года № 320 и о выделении 

дополнительных бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 

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 

конституционного закона "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

9. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о результатах деятельности Президиума 

Государственного Совета Республики Крым за 2016 год". 

10. О республиканской акции "Признание года". 

 



 

 

11. Информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по проблемным вопросам уборки мусора 

(отсутствие или нехватка спецтехники) в городских округах и муниципальных районах Республики Крым (Саки, Симферополь, Судак, 

Феодосия, Бахчисарайский, Красногвардейский и Симферопольский районы) пути решения. 

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

хозяйства Нижнегорского района. 

13. Отчет Инспекции по жилищному надзору Республики Крым о проделанной работе за 2015-2016 годы. 

14. "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города Евпатория". 

15. О ходатайствах о награждениях, поступивших в Комитет. 

16. О межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации - Законодательным Собранием Ростовской области и Смоленской областной Думой. 

17.  Об образовании рабочей группы по проведению мониторинга Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года  № 143-ЗРК/2015 "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение". 

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

министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 647 "Об утверждении Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015-2017 годы". 

19. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 

2016 год". 

20. Организация и фактическое проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Крым, контроль над 

его осуществлением. 

21. Информация по выполнению показателей Программы строительства аварийного жилья на территории Республики Крым в 2017 году. 

22. 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 2016 году". 

23. Информация председателя Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по результатам совещания с 

участием депутатов членов Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству в городе Алушта. 

 

Комитет ГС РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

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



 

 

2. О проекте постановления Государственного Совета  Республики Крым "О внесении изменений в постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 20 марта 2015 № 543 "О премии имени А.С. Караманова студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П.И. 

Чайковского". 

3. Об итогах проведения мероприятий XI Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". 

4. О "дорожной карте" по развитию культуры в муниципальном образовании городской округ Феодосия. 

 

Комитет ГС РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 
 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О качестве организации транспортных услуг в городах Ялта и Симферополь. Анализ выполнения требований Федерального закона  от 

13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Республики 

Крым от 6 июня 2016 г. № 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". 

2. О республиканской акции "Признание года". 

3. О работе железнодорожного транспорта Республики Крым и перспективах его развития. 

4. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической безопасности" (первое чтение). 

5. О реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению 

инновационных технологий промышленных предприятий Республики Крым в рамках Государственной программы развития 

промышленного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы. 

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в Республике Крым" (второе чтение). 

7. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О дорожном фонде Республики 

Крым" (первое чтение). 

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

9. О транспортном обслуживании населения городских округов Джанкой, Евпатория, Керчь, Саки и Феодосия. 

 



 

 

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О дорожном фонде Республики 

Крым" (второе чтение). 

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

2015-2017 годы. 

12. О выполнении на территории Республики Крым норм Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  и Закона Республики Крым 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым" в части проведения энергетических 

обследований и составлении энергетических паспортов. 

13. О предложениях группы компаний "ПTV Современные технологии" по подсчету пассажиропотока на автомобильном пассажирском 

транспорте на территории Республики Крым. 

14. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (второе  чтение). 

15. О проекте федерального закона № 132543-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Комитет ГС РК по  труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

 

№ 

п/п 

Названия вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2016 год". 

2. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым". 

3. О ходе строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы. 

4. О реализации в Республике Крым программ в сфере здравоохранения. 

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

празднику – Дню медицинского работника. 

6. О состоянии медицинского обслуживания учреждений образования Республики Крым. 

7. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым". 

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

празднику – Дню социального работника. 

9. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым". 



 

 

 

Комитет ГС РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

 

№ 

п/п 

Название вопроса 

1. Об итогах реализации Народной программы развития Крыма блок "Образование: детские сады" в 2016 году, а также задачах на 2017 год. 

2. О внесении изменений в Государственную программу развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы. 

3. О реализации курса "Крымоведение" в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Крым. 

4. О создании условий для реализации в 2017 году на территории Республики Крым, мероприятий предусмотренных Всероссийским 

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

10. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым". 

11. О проекте закона Республики Крым "Об отдельных вопросах регулирования социального партнерства в сфере охраны труда на 

территории Республики Крым".  

12. О проекте закона Республики Крым "О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Республики Крым". 

13. О мерах социальной поддержки медицинских работников Республики Крым. 

14. О проекте ФЗ № 72306-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 

части уточнения отдельных социальных гарантий, предоставляемых инвалидам". 

15. "Об обращении депутатов Магаданской областной Думы к Председателю и к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу финансирования лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронически 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 

инвалидности". 

16. 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" (рег. №1172/30-10). 

17. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым" (рег. № 

1170/30-10). 

18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016 "О 

внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым (1152/30-10). 



 

 

5. О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике Крым". 

6. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах 

своей деятельности в  2016 году. 

7. О приоритетных направлениях развития отрасли "Образование" в 2017 году в Республике Крым, а также планах деятельности 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым на текущий год. 

8. О приоритетных направлениях развития отрасли "Физическая культура и спорт" в 2017 году в Республике Крым, а также планах 

деятельности Министерства спорта Республики Крым на текущий год. 

9. О проблемных вопросах, связанных с реализацией на территории муниципального образования  г. Симферополь  Народной программы 

развития Крыма блок "Образование: детские сады" в 2016 году, а также о планах реализации в 2017 году. 

10. О проведении процедуры лицензирования деятельности образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Крым. 

11. О создании попечительских советов при образовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Крым. 

12. О ходе реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года" (объекты сферы образования). 

13. О мероприятиях по празднованию в Республике Крым 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

14. О реализации Всероссийского спортивного комплекса Готов к труду и обороне во втором квартале 2017 года. 

15. О перспективах развития детско-юношеского спорта в Республике Крым. 

16. О вопросах организации вступительной кампании 2017 года в Республике Крым и о механизме реализации норм и требований ЕГЭ в 

2017 году. 

17. Об организации оздоровления и отдыха детей в Республике Крым в летний период 2017 года. 

18. О проведении имиджевых спортивных мероприятий на территории Республики Крым в период летнего сезона 2017 года. 

 

Комитет ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О курортах, природных лечебных ресурсах и 

лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым".  

2. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о результатах деятельности Президиума 

Государственного Совета Республики Крым за 2016 год". 

3. О реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года" по созданию на территории Республики Крым пяти туристско-рекреационных кластеров. 



 

 

4. День муниципального образования Черноморский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

5. День муниципального образования Раздольненский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственных наградах Республики 

Крым". 

7. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О внесении изменений в постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 1411-1/16 "О проведении акции в сфере курортов и туризма "Признание года". 

8. День муниципального образования городской округ Саки в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

9. День муниципального образования Сакский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Сакском районе, проблемы и перспективы ее развития. 

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

Крым". 

11. День муниципального образования городской округ Керчь в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

12. День муниципального образования городской округ Евпатория в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

13. О проекте постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым "О подготовке пляжных территорий Республики 

Крым к купальному сезону 2017 года". 

14. Об образовании рабочей группы по проведению мониторинга Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК "О 

туристской деятельности в Республике Крым". 

15. День муниципального образования Бахчисарайский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

16. День муниципального образования Симферопольский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

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

17. День муниципального образования городской округ Симферополь в Комитете Государственного Совета Республики Крым по 

санаторно-курортному комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в городе Симферополе, проблемы и перспективы ее 

развития. 

18. О проекте федерального закона № 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". 



 

 

19. День муниципального образования Ленинский район в Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму. О состоянии туристской сферы в Ленинском районе, проблемы и перспективы ее развития.  

 

Комитет ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О предложениях администрации Нижнегорского района Республики Крым, поступивших в рамках проведения Дня Нижнегорского 

района в Государственном Совете Республики Крым в части касающейся деятельности Комитета. 

2. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отчете о результатах деятельности Президиума 

Государственного Совета Республики Крым за 2016 год". 

3. О согласовании внесения изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 г. № 566 "Об утверждении 

Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017-2020 годы". 

4. О деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в 2016 году.  

5. Об информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по комплексному исследованию подземных вод 

на территории Республики Крым. 

6. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" (в части введения административной ответственности за отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных 

отходов). 

7. О согласовании внесения изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 21 октября 2016 года № 513 "Об 

утверждении Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым на 2017-2019 годы". 

8. Об осуществлении управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края. 

9. О совершенствовании правового регулирования в области развития системы особо охраняемых природных территорий Республики 

Крым. 

10. О проблемах законодательного урегулирования отдельных вопросов в области охраны окружающей среды и природопользования 

11. О развитии отрасли животноводства в Республике Крым. 

12. Об информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым о разработке карьеров на территории Республики 

Крым. 

 



 

 

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

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

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

отношений на территории Республики Крым" (1-е чтение). 

15. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Республики Крым " (1-е чтение). 

16. О деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Крым за 2016 год и  I полугодие 2017 года. 

17. О согласовании внесения изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 21 октября 2016 года № 513 

"Об утверждении Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике 

Крым и развитие государственной ветеринарной службы Республики Крым на 2017-2019 годы". 

18. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым". 

19. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об отмене пункта 4  Постановления Государственного Совета 

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

 

Комитет ГС РК по межнациональным отношениям 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. Об итогах деятельности в 2016 году  Государственного   комитета   по делам межнациональных отношений и депортированных раждан 

Республики Крым  и перспективах 2017. 

2. О республиканской акции  "Признание года". 

3. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям за 2016 год. 

4. О плане работ Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям на первое полугодие 2017 года. 

5. О социально-экономическом положении Красногвардейского района, реализуемых программах и проблемных вопросах, требующих 

решения. 

6.  О состоянии дел в сфере межнациональных отношений и реализации на территории      Красногвардейского    района   Закона   Республики    

Крым от 18 февраля 2016 года №218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий". 



 

 

7.  О создании рабочей группы по проведению мониторинга Закона Республики  Крым от 18 февраля 2016 года №218-ЗРК/2016 "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.   

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

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

9. О состоянии дел в сфере межнациональных отношений и реализации на территории города Симферополя  Закона Республики Крым от 18 

февраля 2016   года     №  218-ЗРК/2016    "О  мерах   социальной   поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий". 

10.  Информация протокола семинара-совещания с должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, ответственным за сферу межнациональных отношений на тему "О состоянии межнациональных и   

межконфессиональных отношений в Республике Крым и мерах по их гармонизации".  

11. Рассмотрение   проекта    закона Республики Крым "О взаимодействии органов государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с казачьими обществами и казачьими дружинами". 

12. О принимаемых мерах по инвентаризации и передачи объектов незавершенного строительства Крымского республиканского учреждения 

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

и выполнение решений заседания Комитета от 15 сентября 2016 года.  

13. О документах, подтверждающих право реабилитированных лиц на меры социальной поддержки, предусмотренных Законом Республики 

Крым от 17 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий". 

14. О механизме реализации получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий". 

15. О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года № 185" "Об утверждении 

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория межнационального согласия " на 2015-2017 годы". 

 

Комитет ГС РК по законодательству 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "Об утверждении плана мероприятий Государственного Совета 

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

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года" 



 

 

2. О проекте постановления Государственного Совета Республики Крым "О Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2016 году" 

3. О проекте закона Республики Крым "О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым" 

 

 

 


