
Форма 27 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях по взаимодействию  Государственного Совета Республики Крым 1 созыва  

с органами местного самоуправления за первое полугодие 2017 года 
 (по состоянию на 30 июня 2017 года) 

№ 

п/п 

Общее количество 

мероприятий 

В том числе 

Дни 

Государственного 

Совета РК в регионе 

День региона 

в Государственном 

Совете РК 

обучающие 

семинары 

круглые 

столы 
Совет  

муниципальных 

образований 
1. 23 5 5 6 5 2 

ВСЕГО 5 5 6 5 2 
 

Дата мероприятия Тема мероприятия 

(обсужденные вопросы) 

Место проведения Количество и категории 

участников 

Принятые решения 

 

День Государственного Совета Республики Крым в регионе 

16 февраля 2017 года День Государственного 

Совета Республики Крым в 

регионе 

Нижнегорский район Члены Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым, депутаты 

районного совета 

 

09 марта 2017 года День Государственного 

Совета Республики Крым в 

регионе 

г. Армянск Члены Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым, депутаты 

городского совета 

 

06 апреля 2017 года День Государственного 

Совета Республики Крым в 

регионе 

г. Евпатория Члены Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым, депутаты 

городского совета 

 

19 мая 2017 года День Государственного 

Совета Республики Крым в 

регионе 

г. Алушта Члены Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым, депутаты 

городского совета 

 

16 июня 2017 года День Государственного 

Совета Республики Крым в 

регионе 

Красноперекопский 

район 

Члены Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым, депутаты 

районного совета 

 



День региона в Государственном Совете Республики Крым  

22 февраля 2017 года День муниципального 

образования Нижнегорский 

район Республики Крым в 

Государственном Совете 

Республики Крым 

г. Симферополь Глава Республики Крым, 

депутаты Государственного 

Совета Республики Крым, члены 

Совета министров Республики 

Крым, председатели городских, 

районных советов, председатели 

администраций городов и 

районов, депутаты 

Нижнегорского районного 

совета 

Постановление Президиума  

ГС РК  от 13 февраля 2017 года 

№ п372-1/17 "Об утверждении 

программы проведения Дня 

муниципального образования 

Нижнегорский район 

Республики Крым в 

Государственном Совете 

Республики Крым в феврале 

2017 года" 

 

Постановление ГС РК  

от 22 февраля 2017 года  

№ 1443-1/17 "Об итогах 

проведения Дня 

Нижнегорского района 

Республики Крым  

в Государственном Совете 

Республики Крым" 

22 марта 2017 года День муниципального 

образования городской округ 

Армянск Республики Крым в 

Государственном Совете 

Республики Крым 

г. Симферополь Глава Республики Крым, 

депутаты Государственного 

Совета Республики Крым, члены 

Совета министров Республики 

Крым, председатели городских, 

районных советов, председатели 

администраций городов и 

районов, депутаты Армянского 

городского совета 

Постановление Президиума  

ГС РК от 10 марта 2017 года  

№ п390-1/17 "Об утверждении 

программы проведения Дня 

муниципального образования 

городской округ Армянск 

Республики Крым в Государ-

ственном Совете Республики 

Крым в марте 2017 года" 

Постановление ГС РК  

от 22 марта 2017 года 

№ 1487-1/17  "Об итогах 

проведения Дня городского 

округа Армянск Республики 

Крым в Государственном 

Совете Республики Крым" 

19 апреля 2017 года День муниципального 

образования городской округ 

г. Симферополь Глава Республики Крым, 

депутаты Государственного 

Постановление Президиума 

ГС РК от 27 марта 2017 года  



Евпатория Республики Крым 

в Государственном Совете 

Республики Крым 

Совета Республики Крым, члены 

Совета министров Республики 

Крым, председатели городских, 

районных советов, председатели 

администраций городов и 

районов, депутаты 

Евпаторийского городского 

совета 

№ п403-1/17 "Об утверждении 

программы проведения  

Дня муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым  

в Государственном Совете 

Республики Крым в апреле 

2017 года" 

 

Постановление ГС РК  

от 19 апреля 2017 года  

№ 1521-1/17 "Об итогах 

проведения Дня городского 

округа Евпатория Республики 

Крым в Государственном 

Совете Республики Крым" 

24 мая 2017 года День муниципального 

образования городской округ 

Алушта Республики Крым в 

Государственном Совете 

Республики Крым 

г. Симферополь Глава Республики Крым, 

депутаты Государственного 

Совета Республики Крым, члены 

Совета министров Республики 

Крым, председатели городских, 

районных советов, председатели 

администраций городов и 

районов, депутаты 

Алуштинского городского 

совета 

Постановление Президиума  

ГС РК от 10 апреля 2017 года 

№ п418-1/17 "Об утверждении 

программы проведения 

Дня муниципального 

образования городской округ 

Алушта Республики Крым  

в Государственном Совете 

Республики Крым в мае  

2017 года" 

 

Постановление ГС РК  

от 24 мая 2017 года  

№1554-1/17 "Об итогах 

проведения Дня городского 

округа Алушта Республики 

Крым в Государственном 

Совете Республики Крым" 

28 июня 2017 года День муниципального 

образования 

Красноперекопский район 

Республики Крым в 

г. Симферополь Глава Республики Крым, 

депутаты Государственного 

Совета Республики Крым, члены 

Совета министров Республики 

Постановление Президиума  

ГС РК от 22 мая 2017 года  

№ п439-1/17 "Об утверждении 

программы проведения 



Государственном Совете 

Республики Крым 

Крым, председатели городских, 

районных советов, председатели 

администраций городов и 

районов, депутаты 

Красноперекопского районного 

совета 

Дня муниципального 

образования Красноперекоп-

ский район Республики Крым  

в Государственном Совете 

Республики Крым в июне  

2017 года" 

 

Постановление ГС РК  

от 28 июня 2017 года 

 № 1589-1/17 "Об итогах 

проведения Дня 

Красноперекопского района 

Республики Крым в 

Государственном Совете 

Республики Крым" 

 

Обучающие семинары с представителями органов местного самоуправления 

27 января 2017 года Семинар для представителей 

органов местного самоуправ-

ления муниципальных 

образований и контрольно-

надзорных органов по теме: 

"Порядок проведения 

плановых и внеплановых 

проверок органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления" 

г. Симферополь Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления, 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

председатели городских, 

районных, сельских советов 

 

08-10 февраля  2017 

года 

Семинар по применению 

антикоррупционного 

законодательства, 

предоставлению сведений о 

доходах 

г. Симферополь Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления, 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым, 

председатели городских, 

районных, сельских советов 

 

14 марта 2017 года Семинар для представителей 

органов местного 

самоуправления 

г. Симферополь Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления, 

 



муниципальных образований 

по теме: "Нормативно-

правовое регулирование 

организации и проведения 

проверок юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей органами, 

уполномоченными на 

осуществление 

муниципального контроля. 

Взаимодействие органов 

государственного контроля 

(надзора), органов 

муниципального контроля 

при организации и 

проведении проверок" 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым, 

председатели городских, 

районных, сельских советов 

24 марта 2017 года Семинар для представителей 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

по теме: "Контрактная 

система – 2017 года" 

г. Симферополь Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления, 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

председатели городских, 

районных, сельских советов 

 

17 мая  2017 года Семинар  для должностных 

лиц органов местного 

самоуправления муници-

пальных образований 

республики по вопросам 

осуществления муниципаль-

ного контроля в отдельных 

сферах и взаимодействии 

органов государственного 

контроля (надзора) с 

органами муниципального 

контроля при организации и 

проведении проверок 

г. Симферополь Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления, 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым, 

председатели городских, 

районных, сельских советов 

 

23 июня 2017 года Семинар  для должностных 

лиц органов местного 

 Комитет ГСРК по вопросам 

государственного строительства 

 



самоуправления 

муниципальных образований 

республики по вопросам 

особенностей единой учетно-

регистрационной процедуры 

согласно Федеральному 

закону от 13.07.2015 года 

№218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"  

и подаче документов в 

Госкомрегистр в электронном 

виде" 

и местного самоуправления, 

Совет муниципальных 

образований Республики Крым, 

Госкомрегистр Республики 

Крым, председатели городских, 

районных, сельских советов 

 

Круглые  столы 

16 февраля 2017 года Круглый стол "Перспективы 

развития садоводческой 

отрасли Нижнегорского 

района Республики Крым"    

Нижнегорский район Члены Президиума ГСРК, 

представители министерств 

Республики Крым, депутаты 

районного совета, 

 руководители и хозяйственный 

актив муниципального 

образования 

 

09 марта 2017 года Круглый стол "Перспективы 

развития отрасли 

образования" 

г. Армянск Члены Президиума ГСРК, 

представители министерств 

Республики Крым, депутаты 

городского совета 

 

06 апреля 2017 года Круглый стол "Евпатория - 

Всероссийская детская 

здравница" 

г. Евпатория Члены Президиума ГСРК, 

представители министерств 

Республики Крым, депутаты 

городского совета, руководители 

и хозяйственный актив 

муниципального образования 

 

19 мая 2017 года Круглый стол: "Перспективы 

развития муниципального 

образования городской округ 

город Алушта, как города 

семейного отдыха" 

г. Алушта Члены Президиума ГСРК, 

представители министерств 

Республики Крым, депутаты 

городского совета, руководители 

и хозяйственный актив 

муниципального образования  

 

16 июня 2017 года Круглый стол с главами Красноперекопский Члены Президиума ГСРК,  



администраций сельских 

поселений муниципального 

образования Красноперекоп-

ский район  по теме "Развитие 

территориального 

самоуправления" 

район представители министерств 

Республики Крым, депутаты 

районного совета  

 

Совет муниципальных образований Республики Крым 

31 января 2017 года Заседания Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым, 

1. Об организации в 2017 году 

процесса представления 

депутатами представительных 

органов муниципальных 

образований, лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера и 

проведении тематических 

семинаров в сфере 

противодействия коррупции. 

2. Об утверждении плана 

работы Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым"  

на 2017 год. 

3. Об утверждении на 2017 

год тематики обучающих 

семинаров для должностных 

лиц органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Крым и 

методических пособий из 

г. Симферополь 70 человек, 

члены Президиума ГСРК, 

представители Совета 

министров РК, председатели 

городских, районных, сельских 

советов, представители 

администраций городов  

и районов 

1. Об организации в 2017 году 

процесса представления 

депутатами представительных 

органов муниципальных 

образований, лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, муниципальными 

служащими сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

проведении тематических 

семинаров в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 

 

 

2. Об утверждении плана 

работы Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым"  

на 2017 год. 

3. Об утверждении на 2017 год 

тематики обучающих 

семинаров для должностных 

лиц органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Крым и 

методических пособий из 



серии "В помощь органам 

местного самоуправления".  

4. Об организации 

взаимодействия в 2017 году 

Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым" и Советов 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москва, 

Севастополь, Чеченской 

Республики, Челябинской 

области, Пермского края в 

рамках реализации 

Соглашений о 

межмуниципальном 

сотрудничестве. 

5. Об утверждении сметы 

расходов бюджета 

Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым" 

на 2017 год. 

6. О предложениях Собранию 

членов Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым по 

внесению изменений в состав 

Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым. 

7. Об утверждении состава 

Организационного комитета 

по подготовке и проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к 20-летию 

образования Ассоциации 

"Совет муниципальных 

серии "В помощь органам 

местного самоуправления".  

4. Об организации 

взаимодействия в 2017 году 

Ассоциации "Совет 

муниципальных образований 

Республики Крым" и Советов 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москва, Севастополь, 

Чеченской Республики, 

Челябинской области, 

Пермского края в рамках 

реализации Соглашений о 

межмуниципальном 

сотрудничестве. 

 

5. Об утверждении сметы 

расходов бюджета Ассоциации 

"Совет муниципальных 

образований Республики 

Крым" на 2017 год. 

 

6. О предложениях Собранию 

членов Совета муниципальных 

образований Республики Крым 

по внесению изменений в 

состав Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым. 

 

7. Об утверждении состава 

Организационного комитета по 

подготовке  и проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к 20-летию 

образования Ассоциации 

"Совет муниципальных 



образований Республики 

Крым". 

8. Об утверждении Порядка 

выдвижения Ассоциацией 

"Совет муниципальных 

образований Республики 

Крым" кандидатур к 

награждению 

государственными наградами.  

9. Разное: 

О повышении квалификации 

муниципальных служащих по 

программе: "Правовое 

регулирование 

административной 

ответственности" в Крымском 

филиале Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Российский государственный 

университет правосудия". 

Информация об итогах 

проведения заседания 

исполнительных директоров 

Советов муниципальных 

образований субъектов РФ и 

расширенного заседания 

Президиума 

Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований. 

образований Республики 

Крым". 

8. Об утверждении Порядка 

выдвижения Ассоциацией 

"Совет муниципальных 

образований Республики 

Крым" кандидатур к 

награждению 

государственными наградами.  

 

26 апреля 2017 года Заседания Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым,  
1. О вопросах обеспечения 

детей, в том числе из 

многодетных семей, 

г. Симферополь 65 человек, 

члены Президиума ГСРК, 

представители Совета 

министров РК, председатели 

городских, районных, сельских 

советов, представители 

1. О вопросах обеспечения 

детей, в том числе из 

многодетных семей, 

сертифицированной  

школьной формой.  

 



сертифицированной 

школьной формой.  

2. Об опыте работы 

муниципального образования 

городской округ  

Симферополь в сфере 

муниципального заказа и 

централизации закупок.  

3. О создании 

Координационного совета 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований  

в сфере закупок и 

утверждении Положения о 

Координационном совете 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в сфере закупок. 

4. О создании при Палате 

сельских поселений секций, 

избрании руководителей 

секций и утверждении 

Положения о секциях. 

5. О предложениях Собранию 

членов Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым по 

внесению изменений в состав 

Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым. 

6. О предложении по 

кандидатуре председателя 

Палаты представительных 

органов городских округов, 

городских поселений, 

администраций городов  

и районов 

 

 

2. Об опыте работы 

муниципального образования 

городской округ  Симферополь                    

в сфере муниципального заказа 

и централизации закупок.  

 

3. О создании 

Координационного совета 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований  в 

сфере закупок и утверждении 

Положения о 

Координационном совете 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

сфере закупок. 

4. О создании при Палате 

сельских поселений секций, 

избрании руководителей 

секций и утверждении 

Положения о секциях. 

5. О предложениях Собранию 

членов Совета муниципальных 

образований Республики Крым 

по внесению изменений в 

состав Правления Совета 

муниципальных образований 

Республики Крым. 

6. О предложении по 

кандидатуре председателя 

Палаты представительных 

органов городских округов, 

городских поселений, 

муниципальных районов. 



муниципальных районов. 

7. О подготовке и проведении 

I-го Крымского 

муниципального форума по 

теме: "Территориальное 

общественное 

самоуправление: состояние, 

проблемы, лучшие практики  

и направления дальнейшего 

развития". 

8. О проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная 

практика" и участии 

муниципальных образований 

Республики Крым  

в федеральных 

государственных программах.  

7. О подготовке и проведении 

I-го Крымского 

муниципального форума                 

по теме: "Территориальное 

общественное самоуправление: 

состояние, проблемы, лучшие 

практики и направления 

дальнейшего развития". 

 

 

8. О проведении регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" 

и участии муниципальных 

образований Республики Крым 

в федеральных 

государственных программах.  

 

 


