
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Государственным Советом Республики Крым первого созыва                        

за 2016 год (с 01.01.2016 по 31.12.2016) проведено 9 очередных 

и 5 внеочередных заседаний, а также 4 внеочередных сессии (Форма 1).  

За отчетный период на заседаниях внеочередных, четвертой и пятой сессий 

Государственного Совета Республики Крым были рассмотрены ряд значимых 

и актуальных вопросов, в том числе: 

о мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических 

репрессий; 

об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым ("дачная амнистия"); 

о Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2015 году"; 

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; 

о Дне региона Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым; 

о подготовке Республики Крым к высокому туристскому сезону 2016 года;   

о содержании и защите от жестокого обращения домашних животных 

и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым"; 

о внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (период регистрации права собственности на 

сельскохозяйственные паи продлен до 1 января 2019 года); 

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 (об 

учреждении с 2016 года 2 ежегодных грантов  в размере  500 тысяч рублей 

каждый); 

о готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016–2017 годов; 

об итогах высокого туристского сезона в Республике Крым в 2016 году; 
о назначении на должности мировых судей Республики Крым 

(о назначении на должности 79 мировых судей); 

о состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым 

и перспективах ее развития; 

об итогах проведения Дня городского округа Судак Республики Крым 

в Государственном Совете Республики Крым; 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2017 год; 
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об итогах проведения Дня Первомайского района Республики Крым в 

Государственном Совете Республики Крым; 

об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Республике Крым; 

о проведении акции в сфере курортов и туризма "Признание года"; 

о Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года; 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2017 год; 

о бюджете Республики Крым на 2017 год и т.д. (формы 1, 6). 
2. Всего на рассмотрение Государственного Совета  Республики Крым 

за данный период внесено 401 проект  (Форма 4), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в том числе 

в соавторстве) – 109 (принято 87), из них депутатами-членами Президиума 

Государственного Совета  Республики Крым  – 85 (принято 70); 

комитетами Государственного Совета Республики Крым – 98 

(принято 89); 

Главой Республики Крым – 172 (принято 146); 

Прокурором Республики Крым – 10 (принято 5); 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю – 3 (принято 3); 

представительными органами муниципальных образований – 9 

(принято 3). 

3. За данный период на заседаниях Государственного Совета  Республики 

Крым рассмотрен 481 вопрос, из них: 

277 постановлений о принятии законов Республики Крым в первом и 

втором чтениях, 199 иных постановлений Государственного Совета Республики 

Крым  (из них: экономические вопросы – 131, социальные вопросы – 45, 

земельные вопросы – 6, аграрные вопросы и промышленный комплекс – 26, 

вопросы местного самоуправления – 8, вопросы межрегиональных 

отношений – 3, правовые – 85, санаторно-курортной сферы и туризма – 4, 

организационные – 33 и т.п.) (Форма 5).  

Государственным Советом Республики Крым принято 2 обращения 

и 3 заявления (формы 1, 9). 

4. В отчетном периоде основное внимание Государственного Совета было 

сосредоточено на подготовке и принятии законов Республики Крым, 

подготовке и направлению отзывов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации на проекты федеральных законов по 

вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, реализации права законодательной инициативы при принятии 

проектов федеральных законов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Законопроектная работа в Государственном Совете строилась 

в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Совета 
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Республики Крым на 2016 год, утвержденным Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 2 февраля 2016 года                           

№ п162-1/16. Согласно плану в 2016 году субъектами права законодательной 

инициативы было запланировано вынести на рассмотрение Государственного 

Совета 80 законопроектов.  

За 2016 год на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым 

было внесено 182 законопроекта, из них 141 принят  (Форма 16): 

34 – базовых законов; 

107 – внесения изменений в законы. 

Кроме этого, в Государственный Совет Республики Крым 

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

поступило 144 проекта федеральных законов по вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для подготовки 

отзывов, предложений и замечаний, из них 110 проектов федеральных законов 

поддержано на заседаниях Государственного Совета, 33 проекта 

не поддержаны и в 1 проект внесены предложения (Форма 19).  

Государственный Совет Республики Крым и его Президиум активно  

реализовывал свои конституционные полномочия, связанные с правом 

законодательной инициативой в Государственной Думе Российской Федерации.  

За данный период в рамках реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом Республики Крым принято 7 инициатив,  внесено 

4 инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (формы 8, 21): 

о законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 28 

Водного кодекса Российской Федерации" – законопроект принят (Федеральный 

закон от 31.10.2016 № 384-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса 

Российской Федерации"); 

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" – законопроект принят (Федеральный закон от 03.07.2016 № 307-ФЗ 

"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"); 

о законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
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Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" – 

законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (законопроект № 1184991-6); 

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" – законопроект находится на 

рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 75586-7). 

5. В феврале 2016 года по решению Президиума Государственного Совета 

Республики Крым были проведены парламентские слушания по вопросу 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ 

"Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности 

заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, и внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады 

в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым 

и на территории города федерального значения Севастополя". 

В результате участниками парламентских слушаний была принята 

резолюция, в которой была поддержана необходимость внесения предложений 

в данный федеральный закон (Форма 20). 

6. За отчетный период в Государственный Совет Республики Крым были 

внесены 4 протеста прокурора Республики Крым на отдельные постановления 

Государственного Совета, которые в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым на заседании Государственного 

Совета были рассмотрены и приняты соответствующие решения (Форма 7).   

7. За отчетный период работы Государственного Совета Республики 

Крым взято на контроль 16 (3 % от принятых) постановлений 

Государственного Совета. С учетом ранее взятых на контроль актов 

Государственного Совета и его Президиума снято с контроля 32 документа, из 

них как выполненные – 10, в связи с признанием утратившими силу, отменой 

или др. – 22.  

Дано 1 поручение Государственного Совета Республики Крым.  

Дано 8 поручений Председателя  Государственного Совета Республики 

Крым, 7 – снято с контроля как исполненные, 1 – находится на контроле 

(Форма 23). 

8. За 2016 год Государственным Советом приняты решения о присвоении 

2-х званий "Почетный гражданин Республики Крым".  (Форма 26). 

9. С целью популяризации деятельности Государственного Совета 

Республики Крым – Парламента Республики Крым,  информирования граждан 

о его деятельности и в соответствии с распоряжением Председателя 
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Государственного Совета Республики Крым от 24.11.2014 № 19-р "О порядке 

проведения Дня открытых дверей в здании Государственного Совета 

Республики Крым" проводятся экскурсии для школьников 

общеобразовательных школ, студентов, молодежи, представителей 

предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан, органов власти 

и органов местного самоуправления и др. Экскурсии, как правило, проводятся 

каждый четверг и включают знакомство с наиболее важными для исполнения 

парламентских функций помещениями Государственного Совета 

и организацией работы Государственного Совета, законотворческой 

деятельности Государственного Совета. 

За данный период проведено 59 экскурсий, в ходе которых 

с деятельностью Государственного Совета ознакомились 1290 человек 

(Форма 10). 
10. За 2016 год депутатские запросы не вносились (Форма 3). 

11. В 2016 году Государственный Совет Республики Крым принимал 

участие (в качестве истца (заявителя),  ответчика (заинтересованного лица) 

либо третьего лица (заинтересованного лица)) в рассмотрении судами: 

общей юрисдикции – 61 судебное дело; 

арбитражных – 163 судебных дела; 

всего – 224 судебных дел. 

За отчетный период представители Государственного Совета приняли 

участие в 816 судебных заседаниях. На данный период в процессе 

рассмотрения в судах (решения не приняты) находятся 136 дел (Форма 17). 
 

II. ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

В Государственном Совете Республики Крым сформированы 

2 депутатские фракции: фракция "Единая Россия", в которую вошли                         

68 депутатов (отчет о деятельности прилагается), и фракция Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в которую 

вошли 5 депутатов. 

Анализ проектов, внесенных в установленном порядке на рассмотрение 

Государственного Совета Республики Крым, в разрезе фракций показывает, 

что депутатами-членами фракций внесено (Форма 4): 

"Единая Россия"– 101 проект (85 принято); 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России – 4 проекта (не принято). 

 

III. КОМИССИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Основным направлением деятельности по предупреждению                                     

и профилактике коррупционных правонарушений в 2016 году было 

обеспечение деятельности комиссий, созданных в Государственном Совете 

Республики Крым. 
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I. Комиссия Государственного Совета Республики Крым по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, предоставляемых  депутатами Государственного 

Совета Республики Крым (далее – Комиссия), положение и состав которой 

утверждены Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 22 октября 2014 года № 121-1/14. Состав Комиссии избран  

Государственным Советом в количестве 7 депутатов по предложению фракций, 

иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных 

заявлений депутатов Государственного Совета Республики Крым. 

На протяжении 2016 года Комиссией проведено 5  заседания:  

1. 7 апреля 2016 года – по вопросу  предоставления депутатами 

Государственного Совета Республики Крым сведений о  своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супругов 

и  несовершеннолетних детей за 2015 год. 

На  заседании  Комиссии также поднимался  вопрос опубликования  

сведений о доходах депутатов на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым в соответствии с требованиями Указа Президента 

Российской Федерации  от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции".  

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

об инициировании вопроса перед руководством Аппарата Государственного 

Совета о размещении сведений о доходах депутатов на официальном сайте 

Государственного Совета согласно утвержденным формам и вынесение 

на рассмотрение Комиссии вопроса о невозможности выполнения депутатами 

Государственного Совета требований нормативных правовых актов о запрете 

открывать и иметь  счета (вклады), хранить наличные  денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории  

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

2. 20 апреля 2016 года – по вопросу невозможности выполнения 

депутатами Государственного Совета Республики Крым требований 

нормативных правовых актов о  запрете открывать и иметь  счета (вклады), 

хранить наличные  денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории  Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Комиссией принято решение признать обстоятельства, препятствующие 

выполнению депутатами Государственного Совета Республики Крым 

требований Федерального закона от 07 мая 2013 года  № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

объективными  и уважительными. 

3. 22 июля 2016 года рассмотрены представление Прокуратуры 



 

 

7 

Республики Крым от 7 июля 2016 года № Прд-86-153-2016 об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции, причин и условий                      

им способствующих, а также письма Прокуратуры Республики Крым                     

от 6 июля 2016 года об организации осуществления контроля за расходами 

одного депутата Государственного Совета Республики Крым и супруг двух 

депутатов Государственного Совета Республики Крым.  

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

о предупреждении 17 депутатов Государственного Совета Республики 

Крым о недопустимости в дальнейшем предоставления неполной информации          

в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

о проведении проверки предоставления 3 депутатами Государственного 

Совета Республики Крым неполной информации в справках о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                       

за 2015 год; 

об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки в связи            

с указанием в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год полных и достоверных сведений                   

в отношении 4 депутатов Государственного Совета Республики Крым; 

о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей 

проверки в порядке осуществления контроля за расходами одного депутата 

Государственного Совета Республики Крым и супруг двух депутатов 

Государственного Совета Республики Крым. 

4. 20 сентября 2016 года рассмотрены результаты проверки 

предоставления 3 депутатами Государственного Совета Республики Крым 

неполной информации в справках о доходах, расходах, об имуществе                        

и обязательствах имущественного характера за 2015 год, результаты проверки    

в порядке осуществления контроля за расходами одного депутата 

Государственного Совета Республики Крым и супруг двух депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, а также рассмотрен вопрос 

полноты сведений, указанных депутатом Государственного Совета Республики 

Крым в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год. 

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

об указании 3 депутатами Государственного Совета Республики Крым 

полных и достоверных сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год; 

о представлении депутатами Государственного Совета Республики Крым 

документов, подтверждающих источники получения средств, за счет которых          

в 2015 году осуществлены расходы; 

о предупреждении одного депутата Государственного Совета Республики 

Крым о недопустимости в дальнейшем предоставления неточной информации               

в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

5. 3 ноября 2016 года рассмотрено письмо Прокуратуры Республики 
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Крым от 14 октября 2016 года № 86-20-2016/Ид1437-2016 по вопросу полноты 

проведенных в июле-сентябре 2016 года проверок в связи с осуществлением 

контроля за расходами одного депутата Государственного Совета Республики 

Крым и супруг двух депутатов Государственного Совета Республики Крым.  

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

об отсутствии оснований для проведения повторных проверок в связи               

с осуществлением контроля за расходами депутата Государственного Совета 

Республики Крым и супруг двух депутатов Государственного Совета 

Республики Крым; 

о представлении полных и достоверных сведений о расходах своих                   

и супруг депутатами Государственного Совета Республики Крым за 2015 год. 

II. До 19 октября 2016 года в Государственном Совете Республики Крым 

действовала Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) положение о которой и её состав были утверждены Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 12 ноября 2014года № 202-1/14. 

В состав Комиссии входило 6 человек, в том числе – 4 штатных работника 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым и 2 независимых 

эксперта.  

Комиссией в 2016 году проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 

5 вопросов, из которых три – рассмотрение уведомлений руководителей 

организаций о заключении трудовых договоров с гражданами, ранее 

замещавшими должности государственной гражданской службы в Аппарате 

Государственного Совета Республики Крым.  

1. 4 мая 2016 года на заседании Комиссии рассмотрено два уведомления 

руководителей организаций о заключении трудового договора с гражданами, 

ранее замещавшими должности государственной гражданской службы                    

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым.  

Комиссией приняты решения о даче согласия бывшим государственным 

гражданским служащим на замещение ими должностей в организациях, 

руководители которых обратились с уведомлением.  

2. На заседании 12 мая 2016 года, кроме рассмотрения уведомления 

руководителя организации о заключении трудового договора с гражданином, 

ранее замещавшим должность государственной гражданской службы                       

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым, рассмотрены вопросы 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым (и членов их семей)                            

на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым                       

и соблюдения государственными гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым требований нормативных 

правовых актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных                      
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за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.  

По результатам Комиссией приняты решения: 

разместить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных отдельными государственными 

гражданскими служащими Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым (согласно утвержденному Перечню) на официальном сайте; 

признать уважительными причины, по которым государственные 

гражданские служащие Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

не могут закрыть счета (вклады) в банках, расположенных на территории 

Украины, а также представить по ним точные сведения; 

дать согласие бывшему государственному гражданскому служащему                

на замещение им должности в организации, руководитель которой обратился с 

уведомлением.  

III. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия)  

создана распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым от 6 декабря 2016 года № 40р-А. Этим же распоряжением 

утвержден состав Комиссии, в который включены 7 человек, в том числе 

первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым 

(председатель Комиссии), 4 штатных работника Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, представитель Общественной палаты Республики 

Крым и независимый эксперт.  

Комиссией проведено 1 заседание –  16 декабря 2016 года, на котором 

рассмотрено уведомление руководителя организации о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее замещавшим должность государственной 

гражданской службы в Аппарате Государственного Совета Республики Крым.  

По результатам заседания Комиссией принято решение о даче согласия 

бывшему государственному гражданскому служащему на замещение                       

им должности в организации, руководитель которой обратился с уведомлением. 

 

IV. ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА   

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Президиумом Государственного Совета Республики Крым за отчетный 

период работы (с 01.01.2016 по 31.12.2016):  
проведено 8 очередных и 8 внеочередных заседаний; 

принято 196 постановлений (Форма 2). 

2. За данный период Президиумом Государственного Совета было 

рассмотрено: 

85 вопросов – на заседаниях; 

111 вопросов – путем опроса членов Президиума. 

Из принятых 196 постановлений взято на контроль 26 (13% 
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от принятых) постановлений Президиума.  

В порядке контроля на заседаниях Президиума Государственного Совета 

было рассмотрено 1 постановление, а также принято 2 постановления о снятии 

с контроля некоторых актов Государственного Совета Республики Крым и его 

Президиума (Форма 23).  

На заседания Президиума Государственного Совета выносились вопросы, 

имеющие важное социальное значение для населения республики и требующие 

оперативного рассмотрения. 

Например: 

о перспективном плане работы Президиума Государственного Совета 

Республики Крым по организации деятельности Государственного Совета 

Республики Крым в 2016 году; 

о проведении парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений 

в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях 

погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя"; 

о назначении   грантов  Государственного Совета Республики Крым  

молодым ученым Республики Крым; 

о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым"; 

об информации Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

о финансовой поддержке сельского хозяйства в 2016 году; 

о назначении именных стипендий студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым; 

об информации министра образования, науки и молодежи Республики 

Крым Гончаровой Н.Г. об организации отдыха и оздоровления детей 

в Республике Крым в 2016 году; 

о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к  профессиональному празднику – Дню социального работника; 

о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к  профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника;  

об информации о функционировании объектов и служб жизнеобеспечения  

Республики Крым в осенне-зимний период 2016–2017 годов; 
о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и собственности 
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муниципальных образований Республики Крым, в период летнего сезона 

2016 года; 

о назначении грантов Государственного Совета Республики Крым 

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической 

культуры и спорта; 

о назначении грантов Государственного Совета Республики Крым 

региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным 

подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым; 

о перспективном плане работы Президиума Государственного Совета 

Республики Крым по организации деятельности Государственного Совета 

Республики Крым в 2017 году; 

о присуждении Государственной премии Республики Крым за 2016 год 

и др. (формы 2, 6). 

3. За отчетный период Президиумом Государственного Совета приняты 

решения о награждении 29 орденами "За верность долгу", 79 медалями 

"За доблестный труд", 68 медалями "За защиту Республики Крым", 

5 медалями  "Родительская доблесть", 23 медалями "За отвагу на пожаре", 

5 медалями "За заслуги в поисковом деле", присвоении 188 почетных званий 

Республики Крым, 461 грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым и другими знаками отличия (Форма 26). 

 

V. КОМИТЕТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

По основным направлениям деятельности высшего законодательного 

(представительного) органа Республики Крым для ведения законопроектной 

работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением и исполнением 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 

Совета в Государственном Совете Республики Крым первого созыва 

действуют 12 комитетов.  

В течение 2016 года данными комитетами Государственного Совета 

Республики Крым (формы 11, 12): 

проведено  181 заседание, из них – 15 выездных; 

направлено по резолюциям в комитеты Государственного Совета для 

рассмотрения и внесения предложений 446 законопроектов и проектов 

нормативных актов, из них комитеты являлись головными по 384 проектам; 

рассмотрено 6600 служебных документов, 1731 обращений граждан 

(в том числе на личных приемах); 

на заседаниях комитетов рассмотрен 1054 вопроса, в том числе                            

120 (11 %) – по контролю за исполнением актов Государственного Совета  

Республики Крым. 

За указанный период работы законотворческая деятельность комитетами 

Государственного Совета осуществлялась в соответствии с планом 
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законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым 

на 2016 год, утвержденным Постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 02.02.2016 № п162-1/16 "О перспективном плане 

работы Президиума Государственного Совета Республики Крым 

по организации деятельности Государственного Совета Республики Крым 

в 2016 году" (Форма 13).    

Комитеты Государственного Совета в своей деятельности использовали 

различные формы и методы работы (Форма 14):  

круглые столы, семинары – 138; 

заседания рабочих групп – 274; 

расширенные заседания комитетов – 24;  

участие в коллегиях профильных министерств и госкомитетов Республики 

Крым, иных органов власти – 233; 

участие в мероприятиях, организованных Федеральным Собранием 

Российской Федерации – 31. 

 

VI. СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕГО ПРЕЗИДИУМ 

 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации – консультативный и совещательный орган, созданный 

по инициативе руководства Совета Федерации, Государственной Думы 

и законодательных (представительных) органов государственной власти ряда 

субъектов Российской Федерации для организации взаимодействия палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в законодательном процессе и обмена опытом парламентской 

деятельности.  

Совет законодателей Российской Федерации при Совете законодателей 

Российской Федерации создан на учредительном заседании, прошедшем 

в Московской областной Думе 31 мая 2012 года. 

Совет законодателей Российской Федерации в целях обеспечения 

непрерывности своей деятельности, подготовки и реализации принимаемых 

Советом законодателей Российской Федерации решений формирует Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации и комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации.  

В соответствии с Положением о Совете законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации образованы 

12 комиссий Совета законодателей Российской Федерации, которые являются 

постоянно действующими рабочими органами Совета законодателей 

Российской Федерации. 

С 2014 года Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов входит в состав Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации как член Совета законодателей Российской 
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Федерации – председатель законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и является 

председателем Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации. 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации в 2016 году состоялось 8 мероприятий: 

1. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

18 февраля 2016 года (г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым  В.А. Константинова, в ходе которого рассмотрены 

следующие вопросы:  

"О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций               

и налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"; 

"Организация системы капитального ремонта общего имущества                          

в многоквартирных домах правоприменительная практика и пути дальнейшего 

законодательного регулирования"; 

"Информация о работе Комиссии законодателей по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства". 

 2. Заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 29 апреля 2016 года                         

(г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием Председателя 

Государственного Совета Республики Крым  В.А. Константинова,                          

в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: 

"О реализации законодательными (представительными) органами 

государственной власти Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года"; 

"О законодательной политике по предоставлению мер социальной 

поддержки в современных условиях"; 

"Об Отчете о состоянии российского законодательства"; 

"Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации и составов комиссий Совета законодателей Российской Федерации". 

3. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации                    

29 апреля 2016 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                      

В.А. Константинова,  в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: 

"О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании  в Российской Федерации"; 

"Информация о работе Комиссии Совета законодателей по проблемам 

международного сотрудничества". 

4. Заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации 29 апреля 2016 года (г. Санкт-Петербург, 

Таврический дворец) с участием Председателя Государственного Совета 
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Республики Крым  В.А. Константинова и председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по законодательству                          

С.А. Трофимова, в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: 

"О мерах по реализации особенностей правового регулирования 

отношений на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"; 

"Об отчетах о состоянии законодательства Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

5. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

8 декабря 2016 года (г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым  В.А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                

и муниципальных нужд"; 

"О практике применения законодательства в области обращения                      

с отходами производства и потребления"; 

"Информация Комиссии Совета законодателей по вопросам 

законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию 

коррупции об итогах проведения мониторинга исполнения Федерального 

закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов" и Федерального закона от 3 ноября 

2015 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

"Информация о ходе подготовки Отчета о состоянии российского 

законодательства в 2016 году"; 

"Информация об изменении состава Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его 

Президиума". 

6. Заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 8 декабря 2016 года                         

(г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) 

с участием Председателя Государственного Совета Республики Крым  

В.А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Опыт и перспективы развития международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации"; 

"О законодательном обеспечении государственной политики в области 

образования"; 

"Об итогах работы и реализации решений Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и 

его Президиума в 2016 году". 

7. Заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации 8 декабря 2016 года (г. Москва, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым  

В. А. Константинова и Председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по законодательству С.А. Трофимова, в ходе которого 

рассмотрены вопросы: 

"О законодательном регулировании государственной политики 

в этноконфессиональной сфере в субъектах Российской Федерации"; 

"О мерах по усилению государственной поддержки агропромышленного 

комплекса и развитию малых форм хозяйствования на селе (региональный 

опыт)"; 

"О роли внутреннего, въездного и событийного туризма в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации"; 

"О принятых Государственным Советом Республики Крым нормативных 

правовых актах в сферах образования, социального развития, культурного                 

и исторического наследия, физической культуры и спорта, а также                             

о законодательных инициативах Государственного Совета Республики Крым, 

внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации"; 

"О плане работы Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации на 2017 год". 

8. Семинар-совещание для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации – членов Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 7 и 9 декабря 2016 года 

(г. Москва, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым  В.А. Константинова, в ходе которого им принято                

участие в работе:  

Третьего конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"; 

Круглого стола по современным проблемам и достижениям научного 

знания; 

пленарных заседаний на темы: 

"Экономика знаний – как повысить национальную 

конкурентоспособность? Как обеспечить конкурентные преимущества 

страны?"; 

"Система распределение ситуационных центров как важный фактор 

повышения эффективности государственного управления"; 

"Основные задачи повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, управления и распоряжения федеральными, региональными и 

иными ресурсами"; 

"Основные проблемы и перспективы развития международных отношений 
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в современных условиях"; 

"Общество России в современных условиях: состояние и динамика"; 

"Условия и возможности перехода к новой модели экономического роста, 

основанной на инвестициях и инновационном развитии" (Форма 18). 

 

VII. СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА  

И РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

1. В течение 2016 года поступило 19612 служебных документа в адрес 

Государственного Совета Республики Крым, Председателя Государственного 

Совета и его заместителей, руководителя Аппарата и др. 

За отчетный период из Государственного Совета Республики Крым 

в адрес Президента Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации и их должностных лиц было направлено 

522* документа (* – общее количество направленных документов меньше, чем 

полученных ответов) (Форма 22), из них: 

342 (65,5 %) – с постановочными вопросами; 

180 (34,5 %) – без постановочных вопросов (информационного 

характера). 

Из направленных документов: 

111 (21,3 %) – рассмотрены положительно (решены); 

45 (8,6 %) – рассмотрены отрицательно (отказано); 

22 (4,2 %) – в стадии рассмотрения (промежуточные ответы); 

223 (42,7 %) – ответ не поступал (не истек срок рассмотрения вопросов); 

1 (0,2 %) – отозвано, возвращено.  

Из постановочных вопросов наиболее значимыми для Республики Крым 

являются вопросы: 

касающиеся взыскания долгов жителей полуострова перед субъектами 

банковской деятельности Украины, регламентации и упорядочения 

деятельности коллекторских агентств; 

касающиеся регулирования правового положения иностранных граждан 

в Российской Федерации (в части создания преференций при получении вида 

на жительство для граждан, которые сами либо их родственники были 

подвергнуты депортации с территории Крымской  АССР); 

касающиеся перерегистрации транспортных средств в Республике Крым  

(в части продления сроков государственной регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним до 01.01.2017; установления 

упрощенной процедуры государственной регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним, право собственности на которые перешло 

к юрлицам, зарегистрированным после 18.03.2014, без прохождения 

таможенных формальностей и получения паспортов транспортных средств); 

касающиеся интеграции Республики Крым в правовое поле Российской 

Федерации по вопросам налогового регулирования, собственности, земельных 

отношений, разъяснения норм действующего законодательства;  

касающиеся  установления права органов местного самоуправления 
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муниципальных образований в Республики Крым на проведение открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации, если собственниками  

помещений   в многоквартирном доме до 1 января  2016 года не выбран  способ 

управления их многоквартирным домом;  

касающиеся продления  до  1 сентября  2018 года сроков  признания  

действия разрешительных документов, регламентирующих право на 

осуществление образовательной деятельности и право выдачи выпускникам 

документов об образовании организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Республики Крым;  

касающиеся  предоставления  участнику общества с ограниченной 

ответственностью, которое привело свои учредительные документы в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, независимо от 

размера доли в уставном капитале, права требовать в судебном порядке 

исключения из состава общества иного участника  в тех случаях, когда этот  

участник грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность юридического лица, в состав 

которого он входит, или существенно ее затрудняет и др. 

2. В Государственном Совете Республики Крым работа с обращениями 

граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

В течение 2016 года в Аппарате Государственного Совета 

зарегистрировано 5284 обращений граждан (в 2015 г. – 4823 обращения 

граждан), в которых заявители поднимали 7232 вопроса (в  2015 г. – 

5627 вопросов). Из общего числа обращений в Государственный Совет 

Республики Крым: 

в адрес руководства Государственного Совета Республики Крым 

поступило – 3634 обращения; 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета Республики 

Крым – 1255 обращений (из них: наибольшее количество обращений для 

рассмотрения поступило:  в Комитет Государственного Совета по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов – 276,   в Комитет по 

имущественным и земельным отношениям – 210, в Комитет по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству – 176, в Комитет по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу – 130, в Комитет 

Государственного Совета по  законодательству – 88, в Комитет по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления – 87. В остальные 

комитеты  для рассмотрения поступило менее 100 обращений); 

395 обращений поступило в адрес Аппарата и Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым. 

 Из общего количества: на личных приемах граждан поступило 2325 

обращений; письменных обращений (по почте) – 2091 (из них: коллективных – 

659, обращений, поступивших в электронном виде  – 765, поступило на  

"горячую линию" –  101 обращение.  
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Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период с 

учетом коллективных обращений обратилось 20042 человека (с учетом 

коллективных обращений).  

Анализ структуры обращений показывает, что 97,5 % составляют 

заявления (5153), 1,3 % - жалобы (66), 1,2 % – предложения (65).  

Первичных обращений – 4894, повторных – 390.  

Среди обратившихся (в т.ч. инициаторы коллективных обращений) –  3204 

женщин (60,7 %) и 1990 мужчин (37,6 %), по 90 обращениям (1,7 %) не 

удалось определить пол (невозможно установить по фамилии, заявители не 

расшифровали свои инициалы). 

За отчетный период в Государственный Совет поступило 118 обращений 

от инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, относящихся к 

категории "дети войны"; 432 – от ветеранов труда, инвалидов общего 

заболевания, а также от лиц, пострадавших вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС; 111 обращений – от одиноких матерей, многодетных 

семей и др. 

От городского населения поступило большее количество обращений – 

2731 (51,7 %), от лиц, проживающих в районах Крыма – 2221 (42,0 %) и 

невозможно определить место нахождения – 83 (1,5 %). 

От лиц, проживающих в г. Севастополе, получено 28 обращений (0,5 %), в 

других регионах Российской Федерации – 158 (3,0 %), проживающих в других  

странах – 63  (1,2) %  от общего количества обращений. 

Наибольшее количество обращений поступило из городов: Симферополь – 

1417 (26,9 %) и Ялта – 253 (4,8 %).  

Из других городов республики поступило обращений: из Феодосии – 243 

(4,6 %), Евпатории – 195 (3,7 %), Алушты – 185 (3,5 %),                                

Керчь - 122 (2,3 %), Судак – 94 (1,8 %), Саки – 91 (1,7 %). 

Меньше всего поступило из Джанкоя, Красноперекопска, Армянска:  

соответственно  – 54, 46, 31 (1,0 %, 0,8%, 0,6 %). 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 458 (8,6%), Бахчисарайский  – 308 (5,8 %), 

Ленинский – 156 (3,0 %), Красногвардейский –  153 (2,9%), Белогорский – 152 

(2,9 %). Далее следуют: Сакский – 149 (2,8 %), Первомайский – 142 (2,6%),   

Джанкойский – 125 (2,3 %). 

Из Кировского, Нижнегорского, Раздольненского, Черноморского, 

Советского и Красноперекопского районов  поступило  наименьшее количество 

обращений и составило 578 (11,1 %). 

Обращения граждан являются показателем системы работы органов власти 

на местах, умением организовать разъяснительную работу среди граждан и  

обеспечить на должном уровне реагирование на их обращения по решению 

проблемных вопросов.  

Более 80 % обращений, поступивших в Государственный Совет РК 

должны решаться органами местного самоуправления и органами 

исполнительной власти.  
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Анализ тематической составляющей показывает, что из 7232 вопросов, 

которые граждане поднимают в своих обращениях, основными являются: 

вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты пособий, 

назначения  пенсий, предоставления льгот, здравоохранения, деятельности 

медицинских учреждений, обеспечения медикаментами, лечения и др. – 1341 

(18,6 %);  

вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 

регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения – 1206 (16,7 %); 

вопросы работы Федеральной миграционной службы, обеспечения 

соблюдения законности и охраны правопорядка, выполнения решения 

судебных органов, реализации и защиты прав и свобод граждан  – 925 (12,8 %);  

вопросы имущественных и земельных отношений,  аграрной политики,  

экологии  и  природных ресурсов – 813 (11,2 %); 

вопросы внесения законодательной инициативы, разъяснения норм 

нормативных и иных правовых актов Республики Крым, законов Российской 

Федерации – 507 (7,0 %); 

вопросы транспортного комплекса, дорожного хозяйства и связи –                  

463 (6,4 %); 

вопросы работы предприятий (в т.ч. промышленных), строительства  и 

реконструкции  объектов – 390 (5,4 %);   

вопросы образования, физической культуры и спорта, научной 

деятельности – 322 (4,5 %); 

вопросы финансовой, экономической, налоговой и ценовой политики, 

возврата денежных вкладов – 302 (4,2 %); 

вопросы административно-территориального устройства, деятельности 

органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти – 

259 (3,5 %);  
вопросы газификации и электроснабжения населения – 249 (3,4 %); 

вопросы культурного наследия, развития культуры и туризма, развитие 

библиотечной сети и др. – 140 (2,0 %);   

вопросы информационной политики, деятельности  СМИ – 66 (0,9  %);   

вопросы деятельности объединений граждан, межнациональных и 

межконфессиональных отношений – 58 (0,8 %); 

другие вопросы – 191 (2,6 %). 

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

Республики Крым было рассмотрено 3634 обращения, из них взято на               

контроль – 3255 (89,5%),  по ним дано  6123 поручений, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета Республики Крым – 

430 (7,0 %); 
руководству Совета министров Республики Крым, министрам Республики 

Крым и председателям государственных комитетов Республики Крым – 2540 

(41,5 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских и 

районных администраций, сельским  советам – 1808 (29,5 %); 
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направлено для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры – 208          

(3,4 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым – 498 (8,2%);  

учреждениям, предприятиям и организациям – 639 (10,4 %). 

В соответствии с ежемесячно утверждаемыми графиками приема граждан 

руководством Государственного Совета, председателями комитетов 

Государственного Совета проводятся личные приемы граждан в регионах 

Крыма. 

В соответствии с ежемесячно утверждаемыми графиками приема граждан 

руководством Государственного Совета Республики Крым, председателями 

комитетов Государственного Совета Республики Крым проводятся личные 

приемы граждан в регионах Крыма. 

За отчетный период членами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  было проведено 271 приемов граждан, в т.ч.                             

111 выездных, поступило 713 обращений, было принято более 1415 человек 

(с учетом коллективных обращений). 

Спикером парламента Константиновым В.А. за отчетный период в здании 

Государственного Совета Республики Крым было проведено 7 приемов 

граждан, в т.ч. выездных 3 приема, принято 74 человека, в обращениях которых 

поднималось 106 вопросов, из них 10 решено положительно (9,5 %), 46 – 

находятся на дополнительном контроле (43,4 %), по 50 – даны разъяснения 

(47,1 %).  
В рамках проведения Дня Государственного Совета Республики Крым в 

регионе проведено 152 встречи с трудовыми коллективами районов, на которых 

поступило 1555 обращений граждан, по  наиболее проблемным вопросам дано 

377 поручений.  

В ходе рабочих поездок граждане обращались по следующим вопросам: 

организовать транспортное сообщение  между населенными пунктами 

районов; 

отремонтировать автомобильные дороги, тротуары, пешеходные дорожки 

и т.д.; 

обеспечить подвоз детей дошкольного возраста в детские сады и школы; 

газифицировать населенные пункты районов; 

обеспечить своевременный ремонт кровли жилых домов, подъездов и т.д.; 

отремонтировать школы, детские сады, сельские клубы, а также 

установить новые детские и спортивные площадки и т.п.; 

предусмотреть в отдаленных селах банкоматы; 

обеспечить квалифицированными кадрами в области здравоохранения, а 

также закупить  необходимое медицинское  оборудование в ЦРБ; 

предусмотреть  социальные аптеки, открыть аптечные пункты в 

отдаленных населенных пунктах; 

обеспечить бесперебойную мобильную связь, интернет, трансляцию 

крымских каналов и т.д. 
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Членами Президиума и депутатами Государственного Совета Республики 

Крым давались разъяснения гражданам по действующему законодательству, 

оказывалась помощь: 

 по вопросам здравоохранения (лечение, проведение операций, 

прохождения реабилитации, обеспечение медикаментами и др.);  

в решении социальных вопросов (в т.ч. и материальная помощь 

остронуждающимся);   

по  оформлению документов для получения вида на жительство, паспортов 

и т.п.; 

по вопросам работы транспорта, служб жилищно-коммунального 

хозяйства и др. 

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан 

наиболее  проблемные  вопросы стали предметом обсуждения на рабочих 

совещаниях Президиума Государственного Совета Республики Крым.   

Кроме того, на заседаниях комитетов Государственного Совета регулярно 

заслушиваются наиболее проблемные вопросы, урегулирование которых 

требуется на  законодательном уровне. 

Информации о проведении личных приемов граждан и проведении 

"горячих" телефонных линий размещаются на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в разделах "Новости" и "Работа 

с обращениями граждан", а также  публикуются в газете "Крымские известия". 

Графики приема граждан членами Президиума Государственного Совета 

ежемесячно публикуются в газете "Крымские известия" и размещаются 

на официальном сайте Государственного Совета. На сайте также размещается 

график приема граждан депутатами Государственного Совета Республики 

Крым.  

В здании Государственного Совета Республики Крым ежедневно с 09.00 до 

17.00 в кабинете № 109 (вход через бюро пропусков) консультантом отдела по 

работе с обращениями граждан ведется прием граждан с привлечением при 

необходимости других сотрудников Аппарата Государственного Совета (по 

направлениям деятельности).  За отчетный период с различными вопросами или 

за консультацией в общественную приемную Государственного Совета 

Республики Крым  обратилось 1544 человека (формы 24, 25). 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

По инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В.А. в 2016 году продолжилась практика рабочих поездок 

членов Президиума Государственного Совета Республики Крым, депутатов 

Государственного Совета Республики Крым в регионы Крыма с целью 

проведения мониторинга действующего законодательства, изучения мнения 

общественности в  городах и районах Крыма, анализа имеющихся проблемных 

вопросов, определения возможностей их решения, обязательного проведения 
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приемов граждан и  встреч с избирателями, коллективами предприятий и 

учреждений.  

В  отчетном периоде в рамках проведения "Дней Государственного 

Совета Республики Крым в регионе" совершено 28 рабочих поездок, в ходе 

которых были посещены все города и районы республики, в том числе пять 

поездок в городской округ Симферополь, дважды – в городской округ Судак и 

трижды в муниципальный округ Первомайский район.  

В ходе проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым 

в регионе" Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов при посещении предприятий, учреждений проводил встречи 

с хозяйственным активом и жителями регионов. 

Во время проведения Дней Государственного Совета Республики Крым 

были проведены 3 "круглых стола". Во время рабочей поездки в городской 

округ Симферополь был проведен "круглый стол" на тему "Вопросы развития 

городского округа Симферополь" с презентацией программы "Обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым на 2015-2017 годы 

"Безопасный город – Безопасная столица".  

Во время рабочих поездок в городской округ Судак и в муниципальный 

округ Первомайский район были проведены "круглые столы" с депутатским 

корпусом, руководством и хозяйственным активом о перспективах развития 

этих регионов. 

Все вопросы, поднятые в ходе поездок, нашли свое отражение в 

протоколах, даны поручения комитетам Государственного Совета совместно с 

соответствующими министерствами и руководителями муниципальных 

образований. 

В 2016 году было проведено два дня региона в Государственном Совете 

Республики Крым (городской округ Судак и муниципальный округ 

Первомайский район). 

Наиболее проблемные вопросы муниципалитеты довели                                

до руководства республики во время "Часа региона" на заседании сессии 

Государственного Совета Республики Крым. Решение этих вопросов нашло 

свое отражение в Постановлениях Государственного Совета Республики Крым 

№ 1272-1/16 от 16 ноября 2016 года "Об итогах проведения Дня городского 

округа Судак Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым" 

и № 1345-1/16 от 22 декабря 2016 года "Об итогах проведения Дня 

Первомайского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

В октябре 2016 года состоялось заседание Правления Ассоциации Совета 

муниципальных образований Республики Крым, в работе которого приняли 

участие председатель Комитета по вопросам государственного строительства и 

местного самоуправления Фикс Е.З., представители  прокуратуры, министерств 

и ведомств республики и был рассмотрен вопрос о состоянии уставной 

нормотворческой деятельности муниципальных образований и мерах по её 

совершенствованию. 
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В ноябре 2016 года было организовано проведение собрания членов 

Совета муниципальных образований Республики Крым с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                     

Константинова В.А. и членов Президиума Государственного Совета.                      

На собрании обсуждались вопросы работы Ассоциации в 2015-2016 годах и 

основных направлениях деятельности на 2017-2018 годы и доклад                        

"О состоянии местного самоуправления в Республике Крым в 2015-2016 годах", 

в котором отражены социально-экономическое планирование и капитальные 

расходы, предусмотренные в рамках федеральных программ и республиканских 

программ, кадровое обеспечение местного самоуправления, взаимодействие с 

контрольно-надзорными органами и развитие территориального общественного 

самоуправления (Форма 27). 

 

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

1. За 2016 год на официальном сайте Государственного Совета Республики 

Крым было размещено 1140 информационных материалов.  

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов, члены Президиума и депутаты Государственного Совета 

Республики Крым в отчетном периоде приняли участие в 172 телепередачах, 

99 радиопрограммах и 24 пресс-конференциях. 

В 2016 году Председатель ГСРК В.А. Константинов 4 раза выступал в 

эфире радио "Спутник в Крыму", комментируя итоги прошедших в Крыму 

выборов в Государственную Думу РФ, растущий объем туристического потока 

в Крым, патриотическое воспитание крымской молодежи и празднование Дня 

народного единства в республике, а также в августе 2016 года в программе 

"Народ и власть" в эфире радио "Крым" прокомментировал текущую 

политическую ситуацию в Крыму.  

Кроме того, спикер крымского парламента трижды выступал в прямом 

эфире радио "Россия сегодня" с комментариями по итогам Экономического 

Совета Республики Крым, восстановления Мемориала "Концлагерь "Красный" 

и второй годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также дал обширное 

интервью корреспондентам телеканала "Россия 24" (о второй годовщине 

"Крымской весны").  

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета Республики 

Крым приняли участие в 118 телепрограммах на ТРК "Первый крымский", 

на телеканале "ИТВ", на телеканале "ТВ-ФМ", на телеканале "Миллет" и др. 

Кроме того, члены Президиума Государственного Совета активно 

принимали участие в эфирах федеральных телеканалов. Так, К.М. Бахарев 

давал комментарий ТК "5-й канал Санкт-Петербург", ТК "Россия 24"; 

Е.З. Фикс – телеканалу "5-й канал Санкт-Петербург".  

А.Д. Козенко принял участие в ток-шоу "Воскресный вечер" на 

ТК "Россия 1", дважды был приглашен на эфир ток-шоу "Место встречи" на 
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ТК "НТВ" и ток-шоу "Время покажет" на ТК "Первый канал"; С.Б. Савченко 

стала участником ток-шоу "Политика" на ТК "Первый канал", А.Ю. Черняк 

дважды принял участие в эфире ток-шоу "Место встречи" на ТК "НТВ". 

Также вице-спикер крымского парламента Р.И. Ильясов дал комментарий 

для выпуска новостей телеканала "ARD" (Германия) относительно 

предотвращенных терактов в Крыму, подготовленных украинскими 

спецслужбами. 

Деятельность Государственного Совета Республики Крым всесторонне 

освещалась в новостных блоках республиканских телеканалов. За отчетный 

период в эфире на крымских телеканалов вышло 1067 новостных сюжетов 

о деятельности Председателя Государственного Совета, членов Президиума и 

депутатов Государственного Совета. 

Постоянно обновляется на сайте Государственного Совета фото- и 

видеогалерея, где размещаются событийные и видовые снимки. 

В 2016 году были традиционно подготовлены и представлены  следующие 

фотовыставки:  

16.03.2016 – "Одна страна. Одна судьба. Одна цель. Крым и Россия – два 

года вместе" – вторая годовщина Всекрымского референдума; 

06.05.2016 – "Знаем, помним, не забудем никогда" – 71-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне; 

03.06.2016 – Юбилейный Х Международный фестиваль "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО"; 

09.09.2016 – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 

годов; 

21.09.2016 – совместные выезды в регионы Крыма депутатов крымского 

парламента и представителей исполнительной власти республики (информация 

прилагается). 

2. В течение 2016 года в целях осуществления аналитического, 

организационного, информационного обеспечения публичной деятельности 

Государственного Совета Республики Крым, его комитетов, комиссий, 

организационных комитетов, рабочих групп и иных органов, фракций  и иных 

депутатских объединений в Государственном Совете были подготовлены 125 

аналитических материалов, информаций, тезисов выступлений, 

информационно-аналитических справок и т.п.  

В 2016 году было подготовлено 64 текста поздравлений от имени 

Президиума Государственного Совета Республики Крым с праздничными и 

памятными датами, опубликованных на официальном сайте Государственного 

Совета Республики Крым, в газетах "Крымские известия", "Алуштинский 

вестник", "Авангард", "Нижнегорье", "Керченский рабочий", "Сакская газета", 

"Слово города", "Черноморские известия", "Евпаторийская здравница", 

"Сельская новь", "Кировец", "Сельский труженик", "Приазовская звезда", 

"Южная столица", "Огни маяка", "Крым. Вперед", "Победа", "Судакские вести", 

"Северная Таврида", "Заря Присивашья", "Слава труду". 

Ежедневно ведется систематическая работа по мониторингу основных 

информационных и аналитических материалов печатных СМИ, 
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информационных агентств, телевизионных передач ведущих телекомпаний, 

формируется база для анализа медиапространства и общественно-политической 

ситуации: в течение 2016 года подготовлено 249 выпусков "Картины дня" с 

выборкой главных новостей. Подготовлены аналитические материалы по 

освещению деятельности Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинова, 

его заместителей, членов Президиума, депутатов Государственного Совета 

в электронных и печатных СМИ (ежедневно, ежемесячно – 249 обзоров                  

ТВ-каналов и печатных СМИ, сравнительный анализ дополнительно по запросу 

– 153). 

Проведен ивент-анализ X Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО". Подготовлены материалы для акции "Говори на родном 

языке", проведенной в рамках X Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО". 

По запросу осуществлен анализ освещения в СМИ участников праймериз 

ВПП "Единая Россия" в Республике Крым – 73 обзора. 

В период избирательной кампании по запросу осуществлен анализ 

освещения в СМИ активности кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 7-го созыва в Республике Крым – 168 обзоров. 

Во второй половине 2016 года скорректирована информационная 

стратегия с целью наиболее полного доведения информации до целевых 

общественных аудиторий в части создания актуальных информационных 

сообщений и усиления  качественного и количественного медиаприсутствия 

депутатов  Государственного Совета в СМИ, организована системная работа по 

оперативному отслеживанию изменений информационного поля вокруг 

органов региональной власти и актуальных проблем Республики Крым, а также 

системный учет и анализ медиаактивности Государственного Совета и его 

комитетов. В информационном поле преобладают положительные и 

нейтральные сообщения о деятельности Государственного Совета, количество 

негативных – в среднем 1%. 

Проведен  анализ освещения в СМИ дней Государственного Совета в 

регионе с 20 июля по 16 сентября 2016 г. В новостных блоках телеканалов 

"Первый крымский", "ИТВ", "ТВ-FM", "Миллет", "Евпатория ТВ", "Крымский 

кабельный канал", "Северный Крым", "Тонус", "Керчь", "555", "Ялта ТВ" 

вышло 464 сюжета, в республиканских и муниципальных печатных изданиях 

опубликовано 74 статьи, интернет-ресурсы опубликовали 547 сообщений. 

Обеспечение и контроль своевременности и корректности 

информационного наполнения официального сайта Государственного 

Совета Республики Крым. В соответствии с регламентом подготовки, 

предоставления и размещения информации на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в информационно-

коммуникационной сети Интернет в отчетный период проверено оформление, 

передано для размещения и проверена корректность размещения на сайте более 

0,7 тыс. принятых законов Республики Крым, нормативных правовых актов 

Государственного Совета Республики Крым и его Президиума, 549 проектов 
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ЗРК и НПА. Осуществляется форматирование и иная техническая подготовка 

информации для размещения на сайте ГС Республики Крым: подготовлено и 

размещено на депутатских страницах в разделе "Связь с избирателями" 

42 благодарности от избирателей, 75 отчетов депутатов ГС РК о работе с 

обращениями граждан и проведении приемов избирателей (за 1-е полугодие 

2016 года). По мере поступления информационных материалов наполняются и 

редактируются биографии депутатов ГС РК, рубрики "Обращения граждан", 

"Информация о приемах граждан и проведении горячих линий", разделы  и 

подразделы в рубрике "Структура ГС РК", "Государственные награды РК, 

премии, гранты"  и другие разделы и рубрики официального сайта. 

Переработана специальная вкладка "Великое русское слово", добавлены 

отсутствующие, недостающие, некорректно размещенные и новые материалы. 

В разделе "Деятельность ГС РК" созданы и наполняются рубрики 

"Парламентский час", "День региона в ГС РК", "Признание года".   

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета 

Республики Крым, а также продвижения официального сайта, что позволяет 

увеличивать число посетителей и количество просмотров. В 2016 году 

продолжена работа в аккаунте Государственного Совета Республики Крым в 

социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/vsarkonline). Он 

объединяет 4187 читателей, которые не только просматривают материалы, но и 

активно обсуждают последние новости о деятельности Государственного 

Совета РК. Страница динамична: она оперативно пополняется новостями, 

постоянно обновляются фотографии и видеосюжеты. В отдельные дни охват 

публикаций достигает 6115 человек (информация прилагается). 

 

X. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ИЛИ ПРОВОДИМЫЕ С ЕГО УЧАСТИЕМ 
 

 

1. За 2016 год проведено 26 встреч с представителями иностранных 

государств, в том числе:  

1 – с представителями дипломатического корпуса иностранных 

государств (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бангладеш                 

в РФ); 

2 – с представителями международных организаций (делегация Совета 

Европы во главе со спецпредставителем Генерального секретаря Совета 

Европы Жераром Штудманном);  

3 – с представителями органов местного самоуправления 

иностранных государств (Луганский областной совет (3), делегация региона 

Эврос, Греция (1); 

6 – с делегациями органов представительной власти иностранных 

государств (делегация Ирака во главе с лидером блока Аль-Ахрара парламента 

https://www.facebook.com/vsarkonline


 

 

27 

Ирака, экс министром правительства Ирака Дхиаа Найм Абдуллой Аль-Асади; 

делегация Народного Совета ЛНР; итальянская делегация; делегация 

депутатов Национального Собрания и членов Сената Французской 

Республики; делегация депутатов национального и региональных парламентов 

Итальянской Республики; делегация депутатов региональных парламентов 

ФРГ и деловых кругов Норвегии); 

3 – с представителями деловых кругов иностранных государств 
(компания "СБ Пауер", Республика Армения; инвестор, Государство Израиль; 

туристическое агентство "Russian Voyage", Французская Республика);   

2 – с представителями иностранных государств (Украина; Австрийская 

Республика); 

4 – с представителями иностранных СМИ (Болгарское национальное 

радио и журнал "A-specto", группа иностранных журналистов, британская 

газета "Файненшл Таймс"); 

5 – с представителями общественных организаций (Ровеньковская 

территориальная организация угольщиков, Украина; делегация общества 

иордано-российской дружбы, Иорданская Республика; представители фонда 

"Народное единение", Республика Болгария; японская делегация во главе с 

руководителем общественно-политической организации "Иссуй-Кай"                       

М. Кимуро; делегация Турецкой Республики). 

2. За отчетный период делегация Государственного Совета Республики 

Крым 1 раз выезжала за пределы Российской Федерации – г. Пекин (КНР)                  

(15-18.05.2016).        

3. В 2016 году состоялось 42 визита официальных делегаций 

Государственного Совета Республики Крым в субъекты Российской Федерации. 

4. В течение 2016 года состоялось 17 визитов субъектов Российской 

Федерации в Республику Крым. 

5. За отчетный период проведено 427 мероприятий с участием 

руководителей Государственного Совета Республики Крым и депутатов 

Государственного Совета Республики Крым. 

6. За данный период депутатами Государственного Совета Республики 

Крым проведено по темам 6 парламентских уроков в образовательных 

учреждениях Республики Крым, приуроченных памятным датам: 

15.03.2016 – проведение в общеобразовательных учреждениях Республики 

Крым единого урока "Крым и Россия – общая судьба"; 

11.04.2016 – проведение в общеобразовательных учреждениях Республики 

Крым единого урока "Я и закон"; 

05.05.2016 – проведение в общеобразовательных учреждениях Республики Крым  

"Парламентского урока", посвященного Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

20.05.2016 – проведение открытого урока в школах и вузах республики, 

посвященного Международному дню Русского языка и Дню России;  

23.09.2016 – проведение открытых уроков в школах и вузах республики, 

посвященных Дню Государственного герба и Государственного флага Республики 

Крым; 
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12.12.2016 – проведение в общеобразовательных организациях Республики 

Крым единого урока правовой грамотности "Конституция – основной закон 

государства", посвященного Дню Конституции Российской Федерации (Форма 15). 

 

 

Аппарат  

Государственного Совета   

Республики Крым 

 

Январь 2017 года 


