
ИНФОРМАЦИЯ 

О законодательных инициативах Государственного Совета Республики Крым  

в 2017 году (01.01.2017 по 31.12.2017) 
(по состоянию на 31.12.2017) 

Дата принятия и 

рег. номер 

Название постановления  

ГС РК 

Краткое содержание Результат рассмотрения 

22 декабря 2016 года 

№ 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 принят – 

Федеральный закон от 05 декабря 

2017 года № 383-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 19 

Федерального закона "О 

введении в действие части 

первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

19 апреля 2017 года 

№ 1536-1/17 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в 

Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в 

статью 408 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

На территории Республики Крым до 1 марта 2013 

года не взимался налог на имущество физических 

лиц и реестр правообладателей недвижимого 

имущества не предоставлялся в налоговые органы 

Республики Крым, в связи с чем отсутствует база 

для исчисления налога. В связи с этим, предлагается 

внести изменение в абзац второй пункта 2 статьи 

408, предусматривающее, что на объекты 

недвижимого имущества расположенного на 

территории Республики Крым и г. Севастополя, не 

применяется норма по исчислению налога на 

основании данных о правообладателях, которые 

представлены в установленном порядке в налоговые 

органы до 1 марта 2013 года. 

Законопроект принят – 

Федеральный закон от 27 ноября 

2017 года  № 334-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 408 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 


