
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о законодательных инициативах Государственного Совета Республики  Крым   

в 2016 году (с 01.01.2016 по 31.12.2016) 
 

                                                                                                                                                          (по состоянию на  31.12.2016) 
Дата 

принятия 

и рег.номер 

Название постановления ГС РК Краткое содержание  Результат 

рассмотрения 

2 октября 

2015 г. № 

787-1/15 

"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" 

Указанный законопроект направлен на обеспечение 

рационального использования и охраны водных объектов в 

границах Крымского бассейнового округа.  

Бассейновый округ – это основная единица 

управления в области использования и охраны водных 

объектов России, которая состоит из речных бассейнов и 

связанных с ними подземных водных объектов и морей. 

В рамках бассейновых округов создаются 

бассейновые советы, в состав которых включаются 

представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

а также могут включаться представители 

водопользователей, общественных объединений. 

Бассейновый совет создается в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации и осуществляет 

разработку рекомендаций в области использования и 

охраны водных объектов, расположенных в границах 

бассейнового округа. 

В рамках Крымского бассейнового округа будет 

создан бассейновый совет в целях обеспечения 

рационального использования и охраны водных объектов, 

осуществляющий разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов в границах 

Крымского бассейнового округа, с полномочиями, 

определенными законодательством Российской 

Федерации. 

 

Законопроект принят – 

Федеральный закон от 

31.10.2016 № 384-ФЗ "О 

внесении изменений в 

статью 28 Водного 

кодекса Российской 

Федерации"  

    



2 

Дата 

принятия 

и рег.номер 

Название постановления ГС РК Краткое содержание  Результат 

рассмотрения 

17 февраля 

2016 г. № 

999-1/16 

"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 направлен на продление до 1 сентября 

2018 года срока действия разрешительных документов 

(лицензии и аккредитации), регламентирующих право на 

осуществление образовательной деятельности и право 

выдачи выпускникам документов об образовании 

организациями Республики Крым. 

Внесение изменений в  статью 4  Федерального 

закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ "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" в части продления сроков 

признания действия разрешительных документов, 

регламентирующих право на осуществление 

образовательной деятельности и право выдачи 

выпускникам документов об образовании организациями 

Республики  Крым до 1 сентября 2018 года, является 

необходимостью для отрасли образования Республики 

Крым. 

 

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" 

21 сентября 

2016 г. 

№ 1192-1/16 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской 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" 

В настоящее время сложилась судебная практика 

вплоть, согласно которой суды отменяют положения 

правил благоустройства территории соответствующих 

поселений, которые возлагают обязанности на 

юридических и физических лиц на безвозмездной основе 

постоянно поддерживать в чистоте прилегающую 

территорию к объектам недвижимости, находящимся в их 

собственности, аренде или ином пользовании, в радиусе, 

определенном органом местного самоуправления, со 

ссылкой на то, что возложение на собственников, 

владельцев, пользователей объектов недвижимого 

Законопроект отклонен 

в связи 

с необходимостью 

выработки единых 

подходов к 

нормативному 

закреплению порядка 

участия юридических и 

физических лиц 

в благоустройстве 

территорий, не 



3 

Дата 

принятия 

и рег.номер 

Название постановления ГС РК Краткое содержание  Результат 

рассмотрения 

имущества обязанностей по содержанию территории, 

прилегающей к их объектам недвижимости, может быть 

осуществлено либо на основании федерального закона 

либо на основании добровольно заключаемого договора. 

Для поддержания чистоты в городах, селах, поселках 

недостаточно работы только одних муниципальных служб, 

необходимо чтобы каждый собственник объекта 

недвижимости поддерживал чистоту возле своего дома, 

магазина, кафе и т. д. 

Для решения вышеуказанных задач подготовлен 

настоящий законопроект. 

 

входящих в состав их 

имущества 

22 декабря 

2016 г. 

№ 1369-1/16 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 19 Федерального 

закона "О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Принятие данного законопроекта предоставит 

участнику общества с ограниченной ответственностью, 

которое привело свои учредительные документы в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, 

независимо от размера доли в уставном капитале право 

требовать в судебном порядке исключения из состава 

общества иного участника в порядке, предусмотренном 

статьей 10 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", 

т. е. в тех случаях, когда иной участник грубо нарушает 

свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 

делает невозможной деятельность юридического лица, в 

состав которого он входит, или существенно ее затрудняет. 

 

Законопроект находится 

на рассмотрении в ГД 

ФС РФ – законопроект 

№ 75586-7. 

 

ВСЕГО – 4    

 


