
                                                                                                                                                                              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 30 июня 2016 года 

 

                                                                                                      

                               (по состоянию на 30 июня 2016 года) 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О кандидатах на должность мирового судьи 

2. О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым 

3. Об утверждении Соглашения между Совета министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики 

Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

4. Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Крым 

5. О местном референдуме Республики Крым 

6. О статусе лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований Республики 

Крым                   

7. О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, в связи с 

утратой доверия 

8. Об отчете о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республики Крым за 2015 год. 

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

дел за 2015 год 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. О развитии инвестиционной деятельности на территории Республики Крым  
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2. Об информации Счетной палаты Республики Крым о своей деятельности 

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

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

Республики Крым" 

5. Об исполнении бюджета Республики Крым за I квартал 2016 

6. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым за I квартал 2016 года 

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

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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" 

2. 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" 

3. 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" 

4. "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" 

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

отношений". 

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

земельных отношений на территории Республики Крым" 

 

Комитет  Государственного Совета Республики Крым 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 
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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" 

 

Комитет  Государственного Совета Республики Крым 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 
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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 плане работы Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым на  2016 год. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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 " 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
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№  

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 ветеранах труда Республики Крым".                                 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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. 
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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. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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. 
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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. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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 
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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). 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям 

 

№  

п/п 

Название вопроса 

1. 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" 

2.  О реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

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

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

репрессий"  

4. О проекте закона  Республики Крым "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
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репрессий" 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 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" 

 

 
 


