
Форма 1 
 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о  заседаниях Государственного Совета  Республики Крым за период внеочередных и четвертой, пятой сессий 

Государственного Совета Республики Крым первого созыва (с 01.01.16 по 31.12.16) 

                                         

                                                                                                                            (по состоянию на 31 декабря 2016 года) 

Дата  

заседания 

Очередное/ 

внеочередное  

Количество 

рассмотренных 

вопросов* 

Принято  Количество 

поручений ГС РК постановлений ГС РК обращений  заявлений  

в том числе,  

о принятии  

законов РК 

иных 

постановлений  

 

  

13.01.16 Внеочередная сессия 7 4 3** - - - 

19.01.16 Внеочередная сессия 8 - 8 - - - 

С 17.02.16  

по 22.06.16 

Четвертая сессия: 

 

      

17.02.16 очередное заседание 42 18 21 1 - 1 

24.03.16 очередное заседание 40 24 16 1 - - 

20.04.16 очередное заседание 34 20 14 - - - 

27.04.16 внеочередное заседание 3 2 1 - - - 

25.05.16 очередное заседание 32 20 12 - - - 

14.06.16 внеочередное заседание 2 2 - - - - 

22.06.16 очередное заседание 38 24 14 - - - 

08.07.16 Внеочередная сессия 4 2 1 - 1 - 

22.08.16 Внеочередная сессия 7 4 3 - - - 

С 21.09.16 

по 28.12.16 

Пятая сессия: 

 

      

21.09.16 очередное заседание 48 30 18 - - - 

19.10.16 очередное заседание 61 30 30 - 1 - 

16.11.16 очередное заседание 62 42 20 - - - 



 2

29.11.16 внеочередное заседание 10 6 4 - - - 

19.12.16 внеочередное заседание 2 2 - - - - 

22.12.16 очередное заседание 49 27 22 - - - 

28.12.16 внеочередное заседание 32 20 12 - - - 

ВСЕГО  481 277 199 2 2 1 
 

*Примечание: количество внесенных вопросов менее количества принятых постановлений (кадровые вопросы). 

** Постановлением ГС РК от 13 января 2016 года № 951-1/16 принято заявление ГС РК. 

 

Перечень наиболее значимых и актуальных вопросов,  

рассмотренных на заседаниях Государственного Совета Республики Крым 
 

Дата 

рассмотрения 

Формулировка вопроса 

 

1 2 

13.01.16. О заявлении Государственного Совета Республики Крым "О пресечении преступления геноцида                                     

в отношении Республики Крым и наказании за него" (№ 951-1/16) (об энергоблокаде Крыма) 
 

13.01.16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об образовании в Республике 

Крым" (№ 956-1/16) (установление компенсаций за услуги ЖКХ учителям, проживающим в сельской местности) 
 

17.02.16. Об обращении Государственного Совета Республики Крым в Федеральное Собрание Российской Федерации (№ 8-1/16–ГС) 

(о деятельности коллекторских компаний) 
 

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

(№ 966-1/16) 
 

17.02.16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" (№ 1001-1/16) ("дачная амнистия") 
 

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

внутренних дел   за 2015 год (№ 1004-1/16) 
 

24.03.16. Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2015 год (№ 1005-1/16) 
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24.03.16. О проекте закона  Республики Крым "О  порядке и условиях присвоения  звания "Ветеран труда Республики Крым"  

(№ 1006-1/16) 
 

24.03.16. О проекте закона Республики Крым "О физической культуре  и спорте в Республике Крым" (№ 1007-1/16) 
 

24.03.16. Об отчете о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республики Крым за 2015 год (№ 1024-1/16) 
 

24.03.16. О Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии законодательства Республики Крым в 2015 году" 

 (№ 1025-1/16) 
 

24.03.16. 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 (№ 1026-1/16) 
 

24.03.16. Об обращении Государственного Совета Республики Крым в Правительство Российской Федерации   (№ 9-1/16–ГС)  

(о перерегистрации транспортных средств) 
 

20.04.16. О проекте закона Республики Крым "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия" (№ 1046-1/16) 
 

20.04.16. О Дне региона Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым (№ 1068-1/16)      
 

25.05.16. О подготовке Республики Крым к высокому туристскому сезону 2016 года  (№ 1081-1/16)      
 

25.05.16. 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" (№ 1082-1/16)      
 

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

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" (№ 1083-1/16)     
  

25.05.16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений  в Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике Крым" (№ 1112-1/16)      
 

22.06.16. 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 (№ 1115-1/16)     
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22.06.16. 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" (№ 1117-1/16)     

 

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

обеспечению безопасности населения в Республике Крым" (№ 1118-1/16)     

 

22.06.16. 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"  (№ 1151-1/16)   (о продлении до трех лет сроков аренды земельных участков 

без проведения торгов арендаторам, выполняющим функции застройщиков) 

 

22.06.16. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" (№ 1152-1/16)  

(период регистрации права собственности на сельскохозяйственные паи продлен до 1 января 2019 года)    

 

08.07.16. О заявлении Государственного Совета Республики Крым (№ 10-1/16–ГС) (об осуждении любых форм проявления 

экстремизма и терроризма в отношении населения Республики Крым) 

 

21.09.16. О назначении на должности мировых судей Республики Крым (№ 1189-1/16) (о назначении на должности 25 мировых судей) 
 

21.09.16. О премиях Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным  

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта (№ 1197-1/16) (об учреждении  

с 2016 года 25 ежегодных премий в размере 100 тысяч рублей каждая) 
 

21.09.16. О грантах Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики Крым 

в сфере физической культуры и спорта (№ 1198-1/16) (об учреждении с 2016 года 2 ежегодных грантов   

в размере  500 тысяч рублей каждый)                   
 

21.09.16. О грантах Государственного Совета Республики Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым  

и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим  

деятельность на территории Республики Крым (№ 1199-1/16) (об учреждении с 2016 года 2 ежегодных грантов   

в размере  500 тысяч рублей каждый) 
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19.10.16. О заявлении Государственного Совета Республики Крым (№ 11-1/16–ГС) (о террористических актах, осуществлявшихся 

с территории Украины против Республики Крым и республик Донбасса) 
 

19.10.16. О готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым к эксплуатации в осенне-зимний  

период 2016–2017 годов (№ 1211-1/16) 
 

19.10.16. Об итогах высокого туристского сезона в Республике Крым в 2016 году (№ 1212-1/16)  

 

19.10.16. О назначении на должности мировых судей Республики Крым (№ 1240-1/16) (о назначении на должности 25 мировых судей) 
 

19.10.16. О Законе Республики Крым "Об установлении величины прожиточного минимума  

пенсионера в Республике Крым на 2017 год" (№ 1268-1/16) 
 

16.11.16. О состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым и перспективах ее развития (№ 1271-1/16) 
 

16.11.16. Об итогах проведения Дня городского округа Судак Республики Крым  

в Государственном Совете Республики Крым (№ 1272-1/16) 

 

16.11.16. О Законе Республики Крым "О народных художественных промыслах  

и ремесленной деятельности в Республике Крым" (№ 1273-1/16) 
 

16.11.16. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной  

собственности Республики Крым, на 2017 год (№ 1319-1/16) 
 

22.12.16. Об итогах проведения Дня Первомайского района Республики Крым в Государственном Совете  

Республики Крым (№ 1345-1/16) 
 

22.12.16. О Законе Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" (№ 1346-1/16) 
 

22.12.16. О Законе Республики Крым "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов  

и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной  

и инженерной инфраструктур в Республике Крым" (№ 1348-1/16) 
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22.12.16. О назначении на должности мировых судей Республики Крым (№ 1365-1/16) (о назначении на должности 29 мировых судей) 
 

22.12.16. 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" (№ 1369-1/16)  

(в результате принятия данного законопроекта участники обществ с ограниченной ответственностью, которые привели 

свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, независимо от размера доли 

в уставном капитале, получат право требовать в судебном порядке исключения из состава общества иного участника, 

который не привел свои учредительные документы в соответствие с действующим законодательством и своевременно 

 не обратился с заявлением о внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц, и не приобрел 

статус филиала (представительства) иностранного юридического лица в срок, установленный Федеральным законом) 
 

22.12.16. О Положении об основаниях и порядке сообщения депутатами Государственного Совета Республики Крым  

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов (№ 1373-1/16) 
 

28.12.16. О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации  

на должность прокурора Республики Крым (№ 1394-1/16) (о согласовании назначения  

на должность прокурора Республики Крым Камшилова О. А.) 
 

28.12.16. О проведении акции в сфере курортов и туризма "Признание года" (№ 1411-1/16) 
 

28.12.16. О Законе Республики Крым "О Стратегии социально-экономического развития  

Республики Крым до 2030 года" (№ 1417-1/16) 
 

28.12.16. О Законе Республики Крым "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2017 год" (№ 1419-1/16) 
 

28.12.16. О Законе Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 год" (№ 1420-1/16) 

 


