
ИНФОРМАЦИЯ 

о законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Дата принятия 

и номер 

постановления 

о законодательной 

инициативе 

Название постановления/субъект 

внесения проекта 
Краткое содержание инициативы Примечания 

1. 9 июля 2014 г. 

№ 2335-6/14 

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 "Об участии 

граждан в охране общественного 

порядка" (Глава РК) 

Внести изменения в ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка" в части наделения Совета 

министров РК полномочиями по созданию народных 

дружин. 

Письмо в ГД 

от 13.08.14 

№ 28-39/338 

2. 9 июля 2014 г. 

№ 2348-6/14 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный конституционный 

закон "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города  

федерального значения 

Севастополя" 

(депутаты Ильясов Р. И., 

Донич С. Г., Смолянов М. А.) 

Внести изменения в ФКЗ от 21 марта 2014 года                         

№  6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" в части 

урегулирования: 

вопросов ограничений, касающихся лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности РФ, должности 

федеральной государственной службы в РК и должности 

государственной гражданской службы в РК, а также 

вопросов действия документов, выданных 

государственными и иными официальными органами 

Украины, государственными и иными официальными 

органами АРК и города Севастополя; 

вопросов управления счетами в банковских 

учреждениях Украины гражданами, замещающими 

государственные должности РФ, должности федеральной 

государственной службы в РК и должности 

Письмо в ГД 

от 13.08.14 

№ 28-39/337 
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государственной гражданской службы в РК; 

механизма регистрации транспортных средств, 

приобретенных ранее в кредит и лизинг, путем увеличения 

перечня документов, выданных органами власти Украины 

и АРК, действующих на территориях РК и города 

федерального значения Севастополя. 

3. 8 августа 2014 г. 

№ 2431-6/14 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 года               

№ 6-ФКЗ "О принятии                            

в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании           

в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополя" (Глава РК) 

Внести изменения в статью 12.1 "Особенности 

регулирования отдельных отношений (сфер 

законодательства) на территориях Республики Крым                       

и города федерального значения Севастополя" ФКЗ            

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"                 

в части дополнения ее положениями, предусматривающими 

установление особенностей регулирования отношений                  

в сфере недропользования и обращения с отходами                     

на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на период до 1 января 2017 года. 

Письмо в ГД 

от 30.09.14 

№ 28-39/413 

4. 3 сентября 2014 г. 

2464-6/14 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 года 

№ 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании 

Внести изменения в ФКЗ от 21 марта 2014 года               

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" в части: 

установления, что в период с 27 февраля 2014 года                     

до 1 января 2015 года акты представительных и высших 

исполнительных органов власти АРК и города 

Севастополя, а также акты, решения и действия их 

должностных лиц считаются легитимными, правомерными 

и изданными (принятыми, совершенными) в целях 

обеспечения охраны общественного порядка, защиты 

интересов РК и города федерального значения 

Письмо в ГД 

от 30.09.14 

№ 28-39/14 
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в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополя" (Глава РК) 

Севастополя, недопущения остановки работы объектов 

жизнеобеспечения, социальных и иных важных объектов 

на территории РК и города Севастополя; 

определения, что действия лиц из числа народных 

ополченцев, народных дружинников, и других лиц, 

согласованные с руководством РК, повлекшие причинение 

вреда или ущерба, совершенные в целях охраны 

общественного порядка и защиты интересов РК и города 

федерального значения Севастополя в период с 27 февраля 

2014 года до 1 января 2015 года, за исключением действий, 

совершенных указанными лицами с целью обогащения и из 

других корыстных побуждений, считаются действиями, 

совершенными в состоянии крайней необходимости. 

5. 3 сентября 2014 г. 

№ 2465-6/14 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" (депутат 

Бабенко Г. А.) 

Внести изменения в Градостроительный кодекс РФ                    

в части передачи функций по выдаче разрешений                             

на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации – Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю при условии принятия 

данными субъектами соответствующих законов. 

Письмо в ГД 

от 02.10.14 

№ 28-39/46 

6. 9 октября 2014 г. 

№ 65-1/14 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменения 

в Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 года 

№ 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании 

Внести изменение в статью 12.1 "Особенности 

регулирования отдельных отношений (сфер 

законодательства) на территориях Республики Крым                     

и города федерального значения Севастополя" ФКЗ                        

от 21 марта 2014 года №  6-ФКЗ "О принятии                                   

в Российскую Федерацию Республики Крым                                  

и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" в части регулирования отношений  

в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов (учесть 

положительный опыт РК в данной области). 

Письмо в ГД 

от 20.10.14 

№ 28-39/84 
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в составе Российской Федерации 

новых субъектов –  Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополя" (депутат 

Шевченко Ю. В.) 

7. 22 октября 2014 г. 

№ 131-1/14 

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 30 ноября 

1994 года № 52-ФЗ "О введении 

в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (Глава РК) 

Внести изменения в Федеральный закон от 30 ноября 

1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" в части 

предоставления юридическим лицам, имущество которых 

находится в собственности публично-правового 

образования, или юридическим лицам, участником 

которых является публично-правовое образование, 

возможности привести свои учредительные документы               

в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и обратиться с заявлением о внесении сведений о них                      

в Единый государственный реестр юридических лиц в срок 

до 1 января 2016 года. 

Письмо в ГД 

от 31.10.14 

№ 28-39/105 

8. 12 ноября 2014 г. 

№ 200-1/14 

О внесении изменений 

в Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 9 июля 

2014 года № 2348-6/14 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменений 

в Федеральный конституционный 

закон "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым                   

и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Внести изменения в ФКЗ от 21 марта 2014 года               

№  6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" в части: 

урегулирования вопросов ограничений, касающихся 

лиц, замещающих (занимающих) государственные 

должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы в Республике Крым 

и должности государственной гражданской службы                     

в Республике Крым, а также вопросы действия документов, 

выданных государственными и иными официальными 

органами Украины, государственными и иными 

официальными органами Автономной Республики Крым              

и города Севастополя; 

урегулирования вопросов выхода из гражданства 

Украины государственных гражданских и муниципальных 

служащих Республики Крым; 

 

Доработанный 

проект 

федерального 

конституционного 

закона 

"О внесении 

изменений 

в Федеральный 

конституционный 

закон "О принятии                   

в Российскую 

Федерацию 

Республики Крым 

и образовании 

в составе 

Российской 

Федерации новых 

субъектов – 

Республики Крым 
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Севастополя" (депутаты 

Фикс Е. З., Трофимов С. А.) 

урегулирования вопросов управления счетами                            

в банковских учреждениях Украины гражданами, 

замещающими государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной 

службы в Республике Крым и должности государственной 

гражданской службы в Республике Крым; 

дополнения перечня документов, выданных органами 

власти Украины и Автономной Республики Крым, 

действующих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

и города 

федерального 

значения 

Севастополя" 

(проект 

№ 588277-6) 

 

Письмо в ГД 

от 28.11.14 

№ 28-39/337 

9. 12 ноября 2014 г. 

№ 206-1/14 

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 

"О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной                                 

и спиртосодержащей продукции               

и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" 

(Глава РК) 

Внести изменения в Федеральный закон                                

"О государственном регулировании производства                         

и оборота этилового спирта, алкогольной                                        

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" в части 

запрета передачи в аренду основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, кроме 

случаев, когда такое оборудование входит в состав 

предприятий как единых имущественных комплексов и не 

является самостоятельным объектом аренды. 

Письмо в ГД 

от 28.11.14 

№ 28-39/167 
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10. 12 ноября 2014 г. 

№ 207-1/14 

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 2 апреля 

2014 года № 37-ФЗ 

"Об особенностях 

функционирования финансовой 

системы Республики Крым                     

и города федерального значения 

Севастополя на переходный период" 

(Глава РК) 

Внести изменения в Федеральный закон от 2 апреля 

2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования 

финансовой системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на переходный 

период" в части урегулирования вопросов деятельности 

акционерных обществ, созданных по законодательству 

Украины и имеющих местонахождение на территории 

Республики Крым, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Письмо в ГД 

от 08.12.14 

№ 28-39/189 

11. 11 февраля 2015 г. 

№ 451-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона 

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ 

"Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков 

в субъектах Российской Федерации" 

(Глава РК) 

Внести изменение в статью 1 Федерального закона                 

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков                             

в субъектах Российской Федерации" в части образования  

в Республике Крым 126 судебных участков и определения 

такого же числа мировых судей. 

Письма в ГД, 

Верховный 

Суд РФ, 

Правительство РФ 

от 18.02.15 

№ 28-39/77 
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12. 22 апреля 2015 г. 

№ 580-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменения в статью 9 

Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя" (депутаты 

Фикс Е. З., Трофимов С. А.) 

Внести изменение в статью 9 ФКЗ "О принятии                        

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" в части урегулирования вопросов 

представления в арбитражные суды до 18 марта 2017 года 

(до истечения общего срока исковой давности) в качестве 

письменных доказательств документов, составленных 

полностью или частично на украинском языке, без 

заверенного перевода на русский язык, если они 

составлены до 18 марта 2014 года. 

Письмо в ГД 

от 29.04.15 

№ 28-39/211 

13. 22 апреля 2015 г. 

№ 581-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального конституционного 

закона "О внесении изменения 

в Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 года 

№ 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополя" (Глава РК) 

Внести изменение в ФКЗ от 21 марта 2014 года                   

№  6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" в части дополнения 

статьи 12.1 закона пунктом, предусматривающим 

правовой механизм регулирования органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных 

образований Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя до 1 января 2016 года вопросов 

правоотношений, связанных с возможностью 

использования (разрешения использования или сноса) 

самовольных построек и иных самовольно установленных 

нестационарных объектов. 

Письмо в ГД 

от 29.04.15 

№ 28-39/210 
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14. 20 мая 2015 г. 

№ 629-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения 

в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Глава РК) 

Внести изменение в Налоговый кодекс РФ                          

в части введения временного (до 1 января 2017 года) 

освобождения от уплаты государственной пошлины 

физических лиц и организаций за государственную 

перерегистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий, связанных                                   

с необходимостью замены правоустанавливающих и иных 

документов, выданных государственными органами 

Украины, на документы установленного образца, 

утвержденного актами Российской Федерации. 

Письмо в ГД 

от 29.05.15 

№ 28-39/261 

15. 27 июля 2015 г. 

№ 713-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

конституционного закона 

"О внесении изменения в часть 1 

статьи 12.1 Федерального 

конституционного закона 

"О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя" (депутаты 

Фикс Е. З., Трофимов С. А.) 

Внести изменение в часть 1 статьи 12.1 ФКЗ       

от 21 марта 2014 года №  6-ФКЗ "О принятии                                 

в Российскую Федерацию Республики Крым                                   

и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" в части предусмотрения                             

до 1 января 2017 года возможности технического 

регулирования в сфере имущественных и градостроительных 

отношений нормативными правовыми актами Республики 

Крым и нормативными правовыми актами города 

федерального значения Севастополя по согласованию                  

с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативно-

правового регулирования в соответствующей сфере. 

Письмо в ГД 

от 29.07.15 

№ 28-39/355 



 9

16. 22 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" (депутат 

Шевченко Ю. В.) 

Внести изменения в статью 28 Водного кодекса РФ    

в части включения Крымского бассейнового округа                    

в перечень бассейновых округов Российской Федерации. 

Письмо в ГД 

от 29.10.15 

№ 28-39/492, письмо 

в Правительство РФ  

от 22.01.16 

№ 28-40/18 

для согласования 

проекта ФЗ 

на основании 

Постановления ГС РК 

от 25 декабря 

2015 года № 918-1/15 

17. 25 ноября 2015 г. 

№ 870-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения 

в статью 342.5 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Глава РК) 

Внести изменение в статью 342.5 главы 26 части 

второй Налогового кодекса РФ, устанавливающую 

порядок определения показателя, характеризующего 

особенности добычи нефти, в части дополнения нефтяных 

участков недр, расположенных полностью или частично               

в Черном море, нефтяными месторождениями Крымского 

полуострова. Предлагаемое изменение позволит вовлечь    

в разработку ныне не эксплуатируемые мелкие нефтяные 

месторождения Крыма. 

 

Письмо в ГД 

и Правительство 

РФ от 30.11.15 

№ 28-39/539 

18. 25 декабря 2015 г. 

№ 934-1/15 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета 

Республики Крым по внесению 

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 18 

Федерального закона "О введении 

в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" (депутат 

Бабашов Л. И.) 

Внести изменение в статью 18 ФЗ "О введении                             

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"                

в части установления права органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым на проведение открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации, в соответствии с положениями               

ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, после 

1 мая 2008 года (до 1 ноября 2017 года), поскольку органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым вошли в правовое поле Российской 

Федерации с 1 января 2015 года. 

Письмо 

в Правительство 

РФ от 22.01.16 

№ 28-40/19 

 


