
Форма 1 
 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

Государственного Совета Республики Крым первого созыва (с 01.01.16 по 30.06.16) 

                                         

                                                                                                                            (по состоянию на 30 июня 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 - 1 - 

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 - - - 

ВСЕГО  206 114 89 2 1** 1 
 

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

**Заявление принято Постановлением ГС РК от 13 января 2016 года № 951-1/16. 
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Перечень наиболее значимых и актуальных вопросов,  

рассмотренных на заседаниях Государственного Совета Республики Крым 
 

Дата 

рассмотрения 

Формулировка вопроса 

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) 
 

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) 
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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)     

 

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)     
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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)    

 

 


