
 
 
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым", 

принятому в первом чтении 18 апреля 2014 года 
 

Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 
организации работы ГС и связям с общественностью к включению в законопроект ГС РК  

 
№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 
с учетом поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Название О Государственном Совете 

Республики Крым 
Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Название изложить 
в следующей редакции 
"О Государственном Совете 
Республики Крым – 
Парламенте Республики 
Крым" 

О Государственном Совете 
Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым 

Учтено 

Глава 2.  СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
2. Пункт 13 

статьи 4 
13) ответственность 

и подотчетность перед 
Государственным Советом 
создаваемых им органов, 
избираемых или назначаемых 
должностных лиц. 

И.о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В пункте 13 статьи 4 слово 
"создаваемых" заменить 
на "образуемых" 

13) ответственность 
и подотчетность перед 
Государственным Советом 
создаваемых им органов, 
образуемых или назначаемых 
должностных лиц. 

Учтено 

3. Часть 1 
статьи 7 

1. Депутатом 
Государственного Совета 
(далее – депутат) может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 
21 года и имеющий право 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части первой статьи 7 
слова "и имеющий право 
участвовать в выборах" 
заменить словами 
"и обладающий 
в соответствии 

1. Депутатом 
Государственного Совета 
(далее – депутат) может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года 
и обладающий в соответствии 

Учтено  

Проект внесен Постоянной комиссией 
Государственного Совета Республики Крым 
по нормотворческой деятельности, организации 
работы Государственного Совета и связям 
с общественностью 
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участвовать в выборах. с федеральным законом, 

Конституцией и законом 
Республики Крым, 
пассивным избирательным 
правом"; 
слово "возраста" исключить 

с федеральным законом, 
Конституцией и законом 
Республики Крым пассивным 
избирательным правом. 

4. Часть 2  
статьи 8 

2. К полномочиям  
Государственного Совета 
относятся: 

1) принятие Конституции 
Республики Крым, законов 
Республики Крым, внесение 
в них изменений; 

2) толкование 
Конституции Республики 
Крым, законов Республики 
Крым; 

3) принятие 
постановлений 
Государственного Совета 
и внесение в них изменений; 

4) установление 
административно-
территориального устройства 
Республики Крым и порядка 
его изменения; 

5) рассмотрение вопросов 
об изменении границ 
Республики Крым; 

6) утверждение бюджета 
Республики Крым и отчета 
о его исполнении; 

7) утверждение программ 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 
 
 
 
 

Часть 2 статьи 8 изложить 
в следующей редакции: 
"2. К полномочиям  
Государственного Совета 
относятся: 
1) принятие Конституции 
Республики Крым,  внесение 
в нее изменений; 
2) принятие законов 
по вопросам, относящимся 
в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, Конституцией 
и законами Республики Крым 
к ведению и полномочиям 
Республики Крым,  внесение 
в них изменений;   
3) толкование Конституции 
Республики Крым, законов 
Республики Крым; 
4) принятие постановлений 
Государственного Совета 
и внесение в них изменений; 
5) установление 
административно-
территориального устройства 

2. К полномочиям  
Государственного Совета 
относятся: 

1) принятие Конституции 
Республики Крым,  внесение 
в нее изменений; 

2) принятие законов 
по вопросам, относящимся 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами, 
Конституцией и законами 
Республики Крым к ведению 
и полномочиям Республики 
Крым,  внесение в них 
изменений;   

3) толкование 
Конституции Республики 
Крым, законов Республики 
Крым; 

4) принятие 
постановлений 
Государственного Совета 
и внесение в них изменений; 

5) установление 
административно-
территориального устройства 

Учтено  
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социально-экономического 
развития Республики Крым, 
представленных Главой 
Республики Крым; 

8) заслушивание 
ежегодного отчета Главы 
Республики Крым 
о результатах деятельности 
Совета министров Республики 
Крым, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственным Советом; 

9) назначение выборов 
депутатов Государственного 
Совета; 

10) избрание Главы 
Республики Крым; 

11) согласование 
назначения на должность 
Председателя Совета 
министров Республики Крым, 
если Глава Республики Крым 
не совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров Республики 
Крым; 

12) согласование 
назначения на должность 
заместителей Председателя 
Совета министров Республики 
Крым, министра, 
осуществляющего полномочия 
в сфере санаторно-курортного 

Республики Крым и порядка 
его изменения; 
6) рассмотрение вопросов об 
изменении границ 
Республики Крым; 
7) утверждение бюджета 
Республики Крым и отчета 
о его исполнении; 
8) утверждение программ 
социально-экономического 
развития Республики Крым, 
представленных Главой 
Республики Крым; 
9) заслушивание ежегодного 
отчета Главы Республики 
Крым о результатах 
деятельности Совета 
министров Республики 
Крым, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственным Советом; 
10) установление порядка 
проведения выборов 
депутатов Государственного 
Совета, назначение  выборов 
депутатов Государственного 
Совета; 
11) установление порядка 
избрания Главы Республики 
Крым депутатами 
Государственного Совета, 
избрание Главы Республики 
Крым в соответствии 

Республики Крым и порядка 
его изменения; 

6) рассмотрение вопросов 
об изменении границ 
Республики Крым; 

7) утверждение бюджета 
Республики Крым и отчета 
о его исполнении; 

8) утверждение программ 
социально-экономического 
развития Республики Крым, 
представленных Главой 
Республики Крым; 

9) заслушивание 
ежегодного отчета Главы 
Республики Крым 
о результатах деятельности 
Совета министров Республики 
Крым, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственным Советом; 

10) установление порядка 
проведения выборов депутатов 
Государственного Совета, 
назначение  выборов депутатов 
Государственного Совета; 

11) установление порядка 
избрания Главы Республики 
Крым депутатами 
Государственного Совета, 
избрание  Главы Республики 
Крым в соответствии 
с законом Республики Крым; 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 
и туристического сектора, 
министра, осуществляющего 
полномочия в сфере экологии 
и природопользования; 

13) выражение недоверия 
членам Совета министров 
Республики Крым, которые 
назначаются на должность 
с согласия Государственного 
Совета; 

14) установление 
в пределах, определенных 
федеральным законом, 
порядка проведения выборов 
в органы местного 
самоуправления на территории 
Республики Крым; 

15) назначение 
республиканского 
референдума; 

16) осуществление права 
законодательной инициативы 
в Государственной Думе  
Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

17) принятие решения 
о досрочном прекращении 
полномочий 

 Главы Республики Крым 
в случаях, предусмотренных 
федеральным законом 
и Конституцией Республики 
Крым; 

с законом Республики Крым; 
12) решение вопроса о  
совмещении Главой 
Республики Крым своей 
должности с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым; 
13) согласование назначения 
на должность Председателя 
Совета министров 
Республики Крым, если 
Глава Республики Крым не 
совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров 
Республики Крым; 
14) согласование назначения 
на должность заместителей 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым, министра, 
осуществляющего 
полномочия в сфере 
санаторно-курортного 
и туристического сектора, 
министра, осуществляющего 
полномочия в сфере экологии 
и природопользования; 
15) выражение недоверия 
членам Совета министров 
Республики Крым, которые 
назначаются на должность 

12) решение вопроса 
о совмещении Главой 
Республики Крым своей 
должности с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики Крым; 

13) согласование 
назначения на должность 
Председателя Совета 
министров Республики Крым, 
если Глава Республики Крым 
не совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров Республики 
Крым; 

14) согласование 
назначения на должность 
заместителей Председателя 
Совета министров Республики 
Крым, министра, 
осуществляющего полномочия 
в сфере санаторно-курортного 
и туристического сектора, 
министра, осуществляющего 
полномочия в сфере экологии 
и природопользования; 

15) выражение недоверия 
членам Совета министров 
Республики Крым, которые 
назначаются на должность 
с согласия Государственного 
Совета; 

16) принятие решения 
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18) установление 

республиканских 
(региональных) налогов, а 
также порядка их взимания; 

19) установление порядка 
управления и распоряжения 
собственностью Республики 
Крым, в том числе долями 
(паями, акциями) Республики 
Крым в капиталах 
хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий 
иных организационно-
правовых  

20) утверждение бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым и отчетов об 
их исполнении; 

21) осуществление наряду 
с другими уполномоченными 
на то органами контроля 
за соблюдением и исполнением 
законов Республики Крым, 
исполнением бюджета 
Республики Крым, 
исполнением бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым, 
соблюдением установленного 

с согласия Государственного 
Совета; 
16) принятие решения 
о досрочном прекращении 
полномочий Главы 
Республики Крым в случаях, 
предусмотренных 
федеральным законом 
и Конституцией Республики 
Крым; 
17) определение системы 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
18) избрание Председателя 
Государственного Совета, 
его первого заместителя 
и заместителей; 
19) образование комитетов 
и комиссий 
Государственного Совета, 
избрание их председателей 
и составов; 
20) установление 
количественного состава 
Президиума 
Государственного Совета,  
его формирование; 
21) установление числа 
депутатов Государственного 
Совета, осуществляющих 
свои полномочия 
на профессиональной 

о досрочном прекращении 
полномочий Главы 
Республики Крым в случаях, 
предусмотренных 
федеральным законом 
и Конституцией Республики 
Крым; 

17) определение системы 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 

18) избрание Председателя 
Государственного Совета, его 
первого заместителя 
и заместителей; 

19) образование комитетов 
и комиссий Государственного 
Совета, избрание их 
председателей и составов; 

20) установление 
количественного состава 
Президиума Государственного 
Совета,  его формирование; 

21) установление числа 
депутатов Государственного 
Совета, осуществляющих свои 
полномочия 
на профессиональной 
постоянной основе; 

22) установление 
в пределах, определенных 
федеральным законом, 
порядка проведения выборов 
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порядка распоряжения 
собственностью Республики 
Крым; 

22) утверждение 
соглашения об изменениях 
границ Республики Крым; 

23) учреждение наград 
Республики Крым; 

24) учреждение почетных 
званий Республики Крым; 

25) установление 
официальных праздников 
Республики Крым; 

26) согласование 
кандидатуры прокурора 
Республики Крым; 

27) образование комитетов 
и комиссий Государственного 
Совета; 

28) формирование 
Президиума Государственного 
Совета; 

29) образование Счетной 
палаты Республики Крым; 

30) образование 
по представлению 
Председателя 
Государственного Совета  
Аппарата  Государственного 
Совета; назначение 
и освобождение от должности 
по представлению 
Председателя 

постоянной основе; 
22) установление в пределах, 
определенных федеральным 
законом, порядка проведения 
выборов в органы местного 
самоуправления 
на территории Республики 
Крым; 
23) установление порядка 
назначения и проведения 
республиканского 
референдума; 
24) назначение 
республиканского 
референдума; 
25) осуществление права 
законодательной инициативы 
в Государственной Думе  
Федерального Собрания 
Российской Федерации; 
26) установление 
республиканских 
(региональных) налогов 
и сборов, а также порядка их 
взимания; 
27) установление порядка 
управления и распоряжения  
собственностью Республики 
Крым, в том числе долями 
(паями, акциями) Республики 
Крым в капиталах 
хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий 

в органы местного 
самоуправления на территории 
Республики Крым; 

23) установление порядка 
назначения и проведения 
республиканского 
референдума; 

24) назначение 
республиканского 
референдума; 

25) осуществление права 
законодательной инициативы 
в Государственной Думе  
Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

26) установление 
республиканских 
(региональных) налогов 
и сборов, а также порядка их 
взимания; 

27) установление порядка 
управления и распоряжения  
собственностью Республики 
Крым, в том числе долями 
(паями, акциями) Республики 
Крым в капиталах 
хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий 
иных организационно-
правовых форм, а также 
порядка  и условий 
приватизации собственности 
Республики Крым; 
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Государственного Совета  
руководителя Аппарата 
Государственного Совета 
Республики Крым; 

31) решение вопросов, 
касающихся формирования 
Общественной палаты 
Республики Крым, назначение 
части ее членов; 

32) назначение 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 

33) назначение 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 

34)  назначение 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 

35) проведение  
по вопросам своего ведения 
парламентских слушаний; 

36) принятие Регламента 
Государственного Совета, 
разрешение вопросов 
внутреннего распорядка 
деятельности 

иных организационно-
правовых форм, а также 
порядка  и условий 
приватизации собственности 
Республики Крым; 
28) утверждение прогнозного 
плана (программы) 
приватизации имущества 
Республики Крым. 
29) согласование 
в установленном порядке 
отчуждения недвижимого 
имущества и целостных 
имущественных комплексов 
предприятий, являющихся 
собственностью Республики 
Крым; 
30) утверждение заключения 
и расторжения договоров 
Республики Крым; 
31) одобрение проекта 
договора о разграничении 
полномочий между органами 
государственной власти 
Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Республики Крым; 
32) утверждение бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым и отчетов 
об их исполнении; 

28) утверждение 
прогнозного плана 
(программы) приватизации 
имущества Республики Крым. 

29) согласование 
в установленном порядке 
отчуждения недвижимого 
имущества и целостных 
имущественных комплексов 
предприятий, являющихся 
собственностью Республики 
Крым; 

30) утверждение 
заключения и расторжения 
договоров Республики Крым; 

31) одобрение проекта 
договора о разграничении 
полномочий между органами 
государственной власти 
Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Республики Крым; 

32) утверждение бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым и отчетов об 
их исполнении; 

33) осуществление наряду 
с другими уполномоченными 
на то органами контроля 
за соблюдением и исполнением 
законов Республики Крым, 
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Государственного Совета; 

37) осуществление иных 
полномочий, установленных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, Конституцией 
и законами Республики Крым. 

33) осуществление наряду 
с другими уполномоченными 
на то органами контроля 
за соблюдением 
и исполнением законов 
Республики Крым, 
исполнением бюджета 
Республики Крым, 
исполнением бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым, 
соблюдением установленного 
порядка распоряжения 
собственностью Республики 
Крым; 
34) утверждение соглашения 
об изменениях границ 
Республики Крым; 
35) учреждение наград 
Республики Крым; 
36) учреждение почетных 
званий Республики Крым; 
37) установление 
официальных праздников 
Республики Крым; 
38) согласование 
кандидатуры прокурора 
Республики Крым; 
39) образование Счетной 
палаты Республики Крым; 
40) образование 

исполнением бюджета 
Республики Крым, 
исполнением бюджетов 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым, 
соблюдением установленного 
порядка распоряжения 
собственностью Республики 
Крым; 

34) утверждение 
соглашения об изменениях 
границ Республики Крым; 

35) учреждение наград 
Республики Крым; 

36) учреждение почетных 
званий Республики Крым; 

37) установление 
официальных праздников 
Республики Крым; 

38) согласование 
кандидатуры прокурора 
Республики Крым; 

39) образование Счетной 
палаты Республики Крым; 

40) образование 
по представлению 
Председателя 
Государственного Совета  
Аппарата  Государственного 
Совета; назначение 
и освобождение от должности 
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по представлению 
Председателя 
Государственного Совета  
Аппарата  Государственного 
Совета; назначение 
и освобождение 
от должности 
по представлению 
Председателя 
Государственного Совета  
руководителя Аппарата 
Государственного Совета, 
утверждение положения 
о нем; 
41) решение вопросов, 
касающихся формирования 
Общественной палаты 
Республики Крым, 
назначение части ее членов; 
42) установление 
Государственного флага, 
Государственного герба 
и Государственного гимна 
Республики Крым, их 
описания и порядка 
использования; 
43) установление статуса 
столицы Республики Крым – 
города Симферополя; 
44) установление порядка 
назначения (избрания) 
и деятельности мировых 
судей Республики Крым, 

по представлению 
Председателя 
Государственного Совета  
руководителя Аппарата 
Государственного Совета, 
утверждение положения о нем; 

41) решение вопросов, 
касающихся формирования 
Общественной палаты 
Республики Крым, назначение 
части ее членов; 

42) установление 
Государственного флага, 
Государственного герба 
и Государственного гимна 
Республики Крым, их описания 
и порядка использования; 

43) установление статуса 
столицы Республики Крым – 
города Симферополя; 

44) установление порядка 
назначения (избрания) 
и деятельности мировых судей 
Республики Крым, создание 
и упразднение судебных 
участков и должностей 
мировых судей; 

45) назначение 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 

46) назначение 
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создание и упразднение 
судебных участков 
и должностей мировых 
судей; 
45) назначение 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 
46) назначение 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 
47) проведение  по вопросам 
своего ведения 
парламентских слушаний; 
48) принятие Регламента 
Государственного Совета, 
разрешение вопросов 
внутреннего распорядка 
деятельности 
Государственного Совета; 
49) осуществление иных 
полномочий, установленных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, Конституцией 
и законами Республики 
Крым. 

Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Крым 
в соответствии с законом 
Республики Крым; 

47) проведение  
по вопросам своего ведения 
парламентских слушаний; 

48) принятие Регламента 
Государственного Совета, 
разрешение вопросов 
внутреннего распорядка 
деятельности 
Государственного Совета; 

49) осуществление иных 
полномочий, установленных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, Конституцией 
и законами Республики Крым. 
 

5. Часть 2 
статьи 9 

2. Государственный Совет 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, принимает законы 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Часть 2 статьи 9 дополнить 
абзацем четвертым 
следующего содержания: 

2. Государственный Совет 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, принимает законы 

Учтено  
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и постановления, которые 
обязательны к исполнению 
на всей  территории Республики 
Крым.  

Законы Республики Крым 
принимаются большинством 
голосов от установленного числа 
депутатов, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом.  

Постановления принимаются 
Государственным Советом 
большинством голосов от числа 
избранных депутатов, если иное 
не предусмотрено федеральным 
законом. 
(Позиция отсутствует) 

"Проекты законов, внесенные 
в Государственный Совет 
Главой Республики  Крым, 
рассматриваются по его 
предложению 
в первоочередном порядке" 

и постановления, которые 
обязательны к исполнению 
на всей  территории Республики 
Крым.  

Законы Республики Крым 
принимаются большинством 
голосов от установленного числа 
депутатов, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом.  

Постановления 
принимаются Государственным 
Советом большинством голосов 
от числа избранных депутатов, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Проекты законов, 
внесенные в Государственный 
Совет Главой Республики 
Крым, рассматриваются по его 
предложению 
в первоочередном порядке. 

6. Статья 9  (Позиция отсутствует) Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Статью 9 дополнить частью 5 
следующего содержания: 
"5. Проекты законов 
о введении или об отмене 
налогов, освобождении от  их 
уплаты, изменении 
финансовых обязательств 
Республики Крым, другие 
проекты законов, 
предусматривающие 
расходы, покрываемые 

5. Проекты законов 
о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении 
финансовых обязательств 
Республики Крым, другие 
проекты законов, 
предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств 
бюджета Республики Крым, 
рассматриваются 

Учтено 
частично 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 
за счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Крым, 
рассматриваются 
Государственным Советом 
Республики Крым 
по представлению Главы 
Республики Крым" 

Государственным Советом 
по представлению Главы 
Республики Крым или при 
наличии заключения Главы 
Республики Крым. 

7.  (Позиция отсутствует) 
 
 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 

Закон дополнить статьей 10  
следующего содержания: 
"1. Законом Республики 
Крым: 
1) утверждаются бюджет 
Республики Крым и отчет 
о его исполнении; 
2) устанавливается порядок 
проведения выборов 
депутатов Государственного 
Совета, порядок избрания 
Главы Республики Крым 
депутатами 
Государственного Совета, а 
также порядок проведения 
выборов в органы местного 
самоуправления 
на территории Республики 
Крым; 
3) устанавливается порядок 
назначения и проведения 
республиканского 
референдума; 
4) утверждаются программы 
социально-экономического 

Статья 10. Вопросы, 
по которым принимаются 
Законы Республики Крым 
и Постановления 
Государственного Совета  

 
Законом Республики 

Крым: 
1) утверждаются бюджет 

Республики Крым и отчет о его 
исполнении; 

2) устанавливается 
порядок проведения выборов 
депутатов Государственного 
Совета, порядок избрания 
Главы Республики Крым 
депутатами Государственного 
Совета, а также порядок 
проведения выборов в органы 
местного самоуправления 
на территории Республики 
Крым; 

3) устанавливается 
порядок назначения 
и проведения 

Учтено 
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развития Республики Крым; 
5) устанавливаются 
республиканские 
(региональные) налоги 
и сборы, а также порядок их 
взимания; 
6) утверждаются бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым и отчеты 
об их исполнении; 
7) устанавливаются порядок   
управления и распоряжения 
собственностью Республики 
Крым, в том числе долями 
(паями, акциями) Республики 
Крым в капиталах 
хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий 
иных организационно-
правовых форм,  а также 
порядок и условия 
приватизации собственности 
Республики Крым; 
8) утверждаются заключение 
и расторжение договоров 
Республики Крым; 
9) устанавливаются 
административно-
территориальное устройство 
Республики Крым и порядок 
его изменения; 

республиканского 
референдума; 

4) утверждаются 
программы социально-
экономического развития 
Республики Крым; 

5) устанавливаются 
республиканские 
(региональные) налоги 
и сборы, а также порядок их 
взимания; 

6) утверждаются бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов 
Республики Крым и отчеты 
об их исполнении; 

7) устанавливаются 
порядок управления 
и распоряжения  
собственностью Республики 
Крым, в том числе долями 
(паями, акциями) Республики 
Крым в капиталах 
хозяйственных обществ, 
товариществ и предприятий 
иных организационно-
правовых форм, а также 
порядок и условия 
приватизации собственности 
Республики Крым; 

8) утверждаются 
заключение и расторжение 
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10) определяется система 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 
11) устанавливаются награды 
и почетные звания  
Республики Крым, а также 
порядок награждения; 
12) устанавливаются 
Государственный флаг, 
Государственный герб 
и Государственный гимн 
Республики Крым, их 
описания и  порядок 
использования; 
13) устанавливается статус 
столицы Республики Крым – 
города Симферополя; 
14) устанавливаются порядок 
назначения (избрания) 
и деятельности мировых 
судей Республики Крым, 
создаются и упраздняются 
судебные участки 
и должности мировых судей; 
15) устанавливаются состав, 
порядок формирования 
и деятельности Счетной 
палаты Республики Крым; 
16) устанавливается статус 
депутата Государственного 
Совета; 
17) устанавливается число 

договоров Республики Крым; 
9) устанавливаются 

административно-
территориальное устройство 
Республики Крым и порядок 
его изменения; 

10) определяется система 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым; 

11) устанавливаются 
награды и почетные звания  
Республики Крым, а также 
порядок награждения; 

12) устанавливаются 
Государственный флаг, 
Государственный герб 
и Государственный гимн 
Республики Крым, их описания 
и порядок использования; 

13) устанавливается 
статус столицы Республики 
Крым – города Симферополя; 

14) устанавливаются 
порядок назначения (избрания) 
и деятельности мировых судей 
Республики Крым, создаются 
и упраздняются судебные 
участки и должности мировых 
судей; 

15) устанавливаются 
состав, порядок формирования 
и деятельности Счетной 
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депутатов Государственного 
Совета, осуществляющих 
свои полномочия 
на профессиональной 
постоянной основе; 
18) регулируются иные 
вопросы, относящиеся 
в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
законами, Конституцией 
и законами Республики Крым 
к ведению и полномочиям 
Республики Крым. 
2. Постановлением 
Государственного Совета: 
1) принимается регламент 
Государственного Совета 
и решаются вопросы 
внутреннего распорядка его 
деятельности; 
2) назначаются на должность 
и освобождаются 
от должности должностные 
лица, назначение 
на должность 
и освобождение 
от должности которых 
относится к ведению 
Государственного Совета; 
3) оформляется согласие 
на назначение на должность 
должностных лиц, если дача 

палаты Республики Крым; 
16) устанавливается 

статус депутата 
Государственного Совета; 

17) устанавливается число 
депутатов Государственного 
Совета, осуществляющих свои 
полномочия 
на профессиональной 
постоянной основе; 

18) регулируются иные 
вопросы, относящиеся 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами, 
Конституцией и законами 
Республики Крым к ведению 
и полномочиям Республики 
Крым. 

2. Постановлением 
Государственного Совета: 

1) принимается регламент 
Государственного Совета 
и решаются вопросы 
внутреннего распорядка его 
деятельности; 

2) назначаются 
на должность и освобождаются 
от должности должностные 
лица, назначение на должность 
и освобождение от должности 
которых относится к ведению 
Государственного Совета; 
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такого согласия относится 
к ведению Государственного 
Совета; 
4) назначаются выборы 
депутатов Государственного 
Совета;  
5) оформляется решение об 
избрании Главы Республики 
Крым депутатами 
Государственного Совета, а 
также о совмещении Главой 
Республики Крым своей 
должности с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым; 
6) оформляется решение 
о недоверии (доверии) Главе 
Республики Крым, а также 
о недоверии (доверии) 
Председателю Совета 
министров Республики Крым 
в случае, если Глава 
Республики Крым не 
совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров 
Республики Крым;  
7) оформляется решение 
о недоверии (доверии) 
членам Совета министров 
Республики Крым, 
в назначении которых 

3) оформляется согласие 
на назначение на должность 
должностных лиц, если дача 
такого согласия относится 
к ведению Государственного 
Совета; 

4) назначаются выборы 
депутатов Государственного 
Совета;  

5) оформляется решение 
об избрании Главы Республики 
Крым депутатами 
Государственного Совета, а 
также о совмещении Главой 
Республики Крым своей 
должности с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики Крым; 

6) оформляется решение 
о недоверии (доверии) Главе 
Республики Крым, а также 
о недоверии (доверии) 
Председателю Совета 
министров Республики Крым 
в случае, если Глава 
Республики Крым не 
совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров Республики 
Крым;  

7) оформляется решение 
о недоверии (доверии) членам 
Совета министров Республики 



 17 

1 2 3 4 5 6 7 
на должность 
Государственный  Совет 
принимал участие; 
8) назначается 
республиканский 
референдум; 
9) утверждается соглашение 
об изменении границ 
Республики Крым; 
10) одобряется проект 
договора о разграничении 
полномочий между органами 
государственной власти 
Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Республики Крым; 
11) утверждается прогнозный 
план (программа) 
приватизации имущества 
Республики Крым; 
12) оформляется решение об 
избрании Председателя 
Государственного Совета, 
его первого заместителя 
и заместителей; 
13) оформляется решение об 
образовании комитетов 
и комиссий 
Государственного Совета, 
избрание их председателей 
и составов; 
14) оформляется решение об 
утверждении Положения 

Крым, в назначении которых 
на должность Государственный  
Совет принимал участие; 

8) назначается 
республиканский референдум; 

9) утверждается 
соглашение об изменении 
границ Республики Крым; 

10) одобряется проект 
договора о разграничении 
полномочий между органами 
государственной власти 
Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Республики Крым; 

11) утверждается 
прогнозный план (программа) 
приватизации имущества 
Республики Крым; 

12) оформляется решение 
об избрании Председателя 
Государственного Совета, его 
первого заместителя 
и заместителей; 

13) оформляется решение 
об образовании комитетов 
и комиссий Государственного 
Совета, избрание их 
председателей и составов; 

14) оформляется решение 
об утверждении Положения 
о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета; 
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о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета; 
15) оформляется решение об 
установлении 
количественного состава 
Президиума 
Государственного Совета                
и его формирование; 
16) оформляются иные 
решения по вопросам, 
отнесенным Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами,  
Конституцией и законами 
Республики Крым к ведению 
Государственного Совета"; 
статьи 10-28 считать 
статьями 11-29 
соответственно. 

15) оформляется решение 
об установлении 
количественного состава 
Президиума Государственного 
Совета и его формирование; 

16) оформляются иные 
решения по вопросам, 
отнесенным Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами,  
Конституцией и законами 
Республики Крым к ведению 
Государственного Совета. 

 
 
Статьи 10-28 считать статьями 
11-29 соответственно. 

8. Статья 10 (Позиции отсутствуют) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Статью 10 дополнить 
частями 2-5 следующего 
содержания: 
"2. Глава Республики Крым 
вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий 
Государственного Совета 
в случае принятия им закона 
Республики Крым или 
постановления 
Государственного Совета, 
противоречащих 
Конституции Российской 

2. Глава Республики Крым 
вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий Государственного 
Совета в случае принятия им 
закона Республики Крым или 
постановления 
Государственного Совета, 
противоречащих Конституции 
Российской Федерации, 
федеральным законам, 
принятым по предметам 
ведения Российской Федерации 
и предметам совместного 
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Федерации, федеральным 
законам, принятым 
по предметам ведения 
Российской Федерации 
и предметам совместного 
ведения Российской 
Федерации и Республики 
Крым, Конституции 
Республики Крым, если такие 
противоречия установлены 
соответствующим судом, 
а Государственный Совет не 
устранил их в течение шести 
месяцев со дня вступления 
в силу судебного решения. 
3. Глава Республики Крым 
вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий 
Государственного Совета 
в случае, если вступившим 
в силу решением 
соответствующего суда 
установлено, что избранный 
в правомочном составе 
Государственный Совет 
в течение трех месяцев 
подряд не проводил 
заседание. 
Глава Республики Крым 
вправе принять такое 
решение в случае, если 
вступившим в силу 

ведения Российской Федерации 
и Республики Крым, 
Конституции Республики 
Крым, если такие 
противоречия установлены 
соответствующим судом, а 
Государственный Совет не 
устранил их в течение шести 
месяцев со дня вступления 
в силу судебного решения. 

3. Глава Республики Крым 
вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий Государственного 
Совета в случае, если 
вступившим в силу решением 
соответствующего суда 
установлено, что избранный 
в правомочном составе 
Государственный Совет 
в течение трех месяцев подряд 
не проводил заседание. 

Глава Республики Крым 
вправе принять такое решение 
в случае, если вступившим 
в силу решением 
соответствующего суда 
установлено, что 
Государственный Совет 
в течение трех месяцев со дня 
его избрания в правомочном 
составе не проводил заседание. 

Глава Республики Крым 
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2. В случае досрочного 
прекращения полномочий 
Государственного Совета 
назначаются внеочередные 
выборы в Государственный 

решением соответствующего 
суда установлено, что 
Государственный Совет 
в течение трех месяцев со 
дня его избрания 
в правомочном составе не 
проводил заседание. 
Глава Республики Крым 
вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий 
Государственного Совета 
в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу 
решения соответствующего 
суда. 
4. Решение Главы 
Республики Крым 
о досрочном прекращении 
полномочий 
Государственного Совета 
принимается в форме указа. 
5. Полномочия 
Государственного Совета 
могут быть досрочно 
прекращены в иных случаях, 
предусмотренных 
федеральным законом"; 
в части 2 слова 
"Государственный Совет 
Республики Крым" заменить 
словами "Государственный 
Совет"; часть 2 считать 

вправе принять решение 
о досрочном прекращении 
полномочий Государственного 
Совета в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу 
решения соответствующего 
суда. 

4. Решение Главы 
Республики Крым о досрочном 
прекращении полномочий 
Государственного Совета 
принимается в форме указа. 

5. Полномочия 
Государственного Совета 
могут быть досрочно 
прекращены в иных случаях, 
предусмотренных 
федеральным законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. В случае досрочного 
прекращения полномочий 
Государственного Совета 
назначаются внеочередные 
выборы в Государственный 
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Совет Республики Крым. 
Указанные выборы проводятся 
в сроки, установленные законом  
Республики Крым в соответствии 
с федеральным законом. 

частью 6;  
 

Совет. Указанные выборы 
проводятся в сроки, 
установленные законом  
Республики Крым в соответствии 
с федеральным законом. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
9. Часть 7 

статьи 11 
7. Порядок деятельности 

Государственного Совета, его 
органов и должностных лиц 
определяется Конституцией 
Республики Крым, настоящим 
Законом, законом Республики 
Крым о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета, 
Регламентом Государственного 
Совета Республики Крым. 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 

В части 7 статьи 11 слова 
"законом Республики Крым 
о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета" 
заменить словами 
"нормативным правовым 
актом Государственного 
Совета о комитетах 
и комиссиях  
Государственного Совета" 

7. Порядок деятельности 
Государственного Совета, его 
органов и должностных лиц 
определяется Конституцией 
Республики Крым, настоящим 
Законом,  нормативным 
правовым актом 
Государственного Совета 
о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета, 
Регламентом Государственного 
Совета Республики Крым. 

Учтено    

10. Часть 1 
статьи 16 

1. Комитеты 
Государственного Совета (далее 
– комитеты) – постоянно 
действующие  органы 
Государственного Совета, 
образуемые из числа депутатов 
Государственным Советом для 
ведения законопроектной 
работы, предварительного 
рассмотрения и подготовки 
вопросов по основным 
направлениям деятельности 
Государственного Совета, 
подотчетные и подконтрольные 
Государственному Совету. 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В части 1 статьи 16 слова 
"образуемые из" заменить 
словами "образуемые 
и избираемые из" 

1. Комитеты 
Государственного Совета 
(далее – комитеты) – постоянно 
действующие  органы 
Государственного Совета, 
образуемые и избираемые         
из числа депутатов 
Государственным Советом 
для ведения законопроектной 
работы, предварительного 
рассмотрения и подготовки 
вопросов по основным 
направлениям деятельности 
Государственного Совета, 
подотчетные и подконтрольные 

Учтено  
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Государственному Совету. 

11. Часть 2 
статьи 16 

2. Порядок образования 
и деятельности комитетов, 
формирования их состава, 
полномочия комитетов 
определяются законом 
Республики Крым о комитетах 
Государственного Совета. 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 

В части 2 статьи 16 слова 
"законом Республики Крым             
о комитетах 
Государственного Совета" 
заменить словами 
"нормативным правовым 
актом Государственного 
Совета о комитетах 
и комиссиях 
Государственного Совета" 

2. Порядок образования 
и деятельности комитетов, 
формирования их состава, 
полномочия комитетов 
определяются  нормативным 
правовым актом 
Государственного Совета 
о комитетах и комиссиях 
Государственного Совета. 

Учтено  

12. Статья 16 6. Комитеты вправе 
запрашивать документы 
и сведения, необходимые для 
подготовки вопросов, 
относящихся к их ведению, а 
также приглашать на свои 
заседания должностных лиц 
органов исполнительной 
власти Республики Крым, 
учреждений и организаций. 

Органы исполнительной 
власти Республики Крым, 
учреждения и организации, их 
должностные лица обязаны 
в течение пятнадцати дней со дня 
поступления запроса 
предоставить запрашиваемые 
Комитетом документы или 
сведения или письменно 
уведомить о причинах, 
по которым запрашиваемые 
документы или сведения не 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

В абзаце 1 части 6 слова 
"органов исполнительной 
власти Республики Крым" 
заменить словами 
"исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым"; 
в абзаце 2 части 6 слова 
"Органы исполнительной 
власти Республики Крым" 
заменить словами 
"Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым" 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Комитеты вправе 
запрашивать документы 
и сведения, необходимые для 
подготовки вопросов, 
относящихся к их ведению, а 
также приглашать на свои 
заседания должностных лиц 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым, учреждений 
и организаций. 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым, учреждения 
и организации, их должностные 
лица обязаны в течение 
пятнадцати дней со дня 
поступления запроса 
предоставить запрашиваемые 
Комитетом документы или 
сведения или письменно 
уведомить о причинах, 

Учтено   
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могут быть предоставлены. 
 
 
(Позиция отсутствует) 

 
 
 
Статью 16 дополнить частью 
7 следующего содержания: 
"7. Комитеты в случае 
необходимости вправе 
образовывать рабочие 
группы по разработке 
проектов законов Республики 
Крым с привлечением 
на платной основе экспертов, 
специализирующихся 
на правоотношениях, 
которые предполагается 
урегулировать принятием 
разрабатываемых проектов 
Законов Республики Крым" 

по которым запрашиваемые 
документы или сведения не 
могут быть предоставлены. 

7. Комитеты в случае 
необходимости вправе 
образовывать рабочие группы 
по разработке проектов 
законов Республики Крым 
с привлечением на платной 
основе экспертов, 
специализирующихся 
на правоотношениях, которые 
предполагается урегулировать 
принятием разрабатываемых 
проектов Законов Республики 
Крым. 

13. Часть 1 
статьи 17 

1. Государственный Совет 
по определенным направлениям 
своей деятельности для ведения 
законопроектной работы, 
проведения контрольных 
мероприятий может 
образовывать из числа депутатов 
комиссии  Государственного  
Совета (далее – комиссии). 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 

В части 1 статьи 17 
исключить слова "для 
ведения законопроектной 
работы, проведения 
контрольных мероприятий" 

1. Государственный Совет 
по определенным направлениям 
своей деятельности может 
образовывать из числа депутатов 
комиссии  Государственного  
Совета (далее – комиссии). 

Учтено 

14. Часть 4 
статьи 17 

4. Порядок образования 
и деятельности комиссий 
определяются Регламентом 
Государственного Совета. 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 
 

В части 4 статьи 17 слова 
"Регламентом 
Государственного Совета" 
заменить словами 
"нормативным правовым 
актом Государственного 

4. Порядок образования 
и деятельности комиссий 
определяются нормативным 
правовым актом 
Государственного Совета 
о комитетах и комиссиях 

Учтено 



 24 

1 2 3 4 5 6 7 
Совета о комитетах 
и комиссиях 
Государственного Совета" 

Государственного Совета. 

15. Часть 3 
статьи 20 

3. По представлению 
Председателя 
Государственного Совета 
Государственный  Совет 
образует Аппарат. 
Положение об Аппарате, его 
структура и численность  
утверждаются Президиумом. 
 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 
 

Часть 3 статьи 20 изложить 
в следующей редакции  
"Государственный  Совет 
по представлению 
Председателя 
Государственного Совета 
образует Аппарат, 
утверждает Положение о нем 
и назначает руководителя 
аппарата. 
Структура и численность 
Аппарата утверждаются 
Президиумом 
Государственного Совета. " 

3. Государственный  
Совет по представлению 
Председателя 
Государственного Совета 
образует Аппарат, утверждает 
Положение о нем и назначает 
руководителя Аппарата. 
Структура и численность 
Аппарата утверждаются 
Президиумом 
Государственного Совета. 

Учтено 

Глава 4. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
16. Часть 1 

статьи 22 
1. Государственный Совет 

заслушивает (рассматривает) 
и утверждает следующие отчеты: 
1) о результатах деятельности 
комитетов и комиссий 
Государственного Совета;  
2) о результатах деятельности 
Совета министров Республики 
Крым; 
3) об исполнении бюджета 
Республики Крым 
за соответствующий год; 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В пункте 2 части 1 статьи 22 
слова "о результатах 
деятельности Совета" 
заменить словами 
"ежегодный о результатах 
деятельности Совета". 

1. Государственный Совет 
заслушивает (рассматривает) 
и утверждает следующие отчеты: 
1) о результатах деятельности 
комитетов и комиссий 
Государственного Совета;  
2) ежегодный о результатах 
деятельности Совета министров 
Республики Крым; 
3) об исполнении бюджета 
Республики Крым 
за соответствующий год; 

Учтено 

17.  Часть 1  
статьи 23 

1. Особой формой 
обращения депутатов 
к должностным лицам органов 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 1 статьи 23 слова 
"принимает решение", 
"принятия по нему решения" 

1. Особой формой 
обращения депутатов 
к должностным лицам органов 

Учтено 
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исполнительной власти 
Республики Крым по вопросам, 
касающимся интересов 
Республики Крым и ее жителей, 
является запрос, который 
вносится на рассмотрение 
Государственного Совета 
и по которому Государственный 
Совет принимает решение 
(запрос Государственного 
Совета). Порядок внесения, 
рассмотрения запроса 
Государственного Совета 
и принятия по нему решения 
устанавливается Регламентом  
Государственного Совета. 

заменить словами 
"принимает постановление", 
"принятия по нему 
постановления". 

исполнительной власти 
Республики Крым по вопросам, 
касающимся интересов 
Республики Крым и ее жителей, 
является запрос, который 
вносится на рассмотрение 
Государственного Совета и 
по которому Государственный 
Совет принимает 
постановление (запрос 
Государственного Совета). 
Порядок внесения, рассмотрения 
запроса Государственного Совета 
и принятия по нему 
постановления устанавливается 
Регламентом  Государственного 
Совета. 

Глава 5. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,  
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИНЫМИ 

ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
18. Статья 26  (Позиции отсутствуют) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статью 26 дополнить 
частями  2-8 следующего 
содержания: 
"2. Государственный Совет 
вправе обратиться к Главе 
Республики Крым или 
в исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 
с предложением о внесении 
изменений и (или) 
дополнений в акты, 
указанные в части 2 

2. Государственный Совет 
вправе обратиться к Главе 
Республики Крым или 
в исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Крым 
с предложением о внесении 
изменений и (или) дополнений 
в акты, указанные в части 2 
настоящей статьи, либо об их 
отмене, а также вправе 
обжаловать указанные акты 
в судебном порядке или 

Учтено 
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настоящей статьи, либо об их 
отмене, а также вправе 
обжаловать указанные акты 
в судебном порядке или 
в установленном порядке 
обратиться 
в Конституционный Суд 
Российской Федерации 
с запросом о соответствии 
Конституции Российской 
Федерации указанных 
нормативных правовых 
актов. 
3. Государственный Совет 
в установленном порядке 
привлекает представителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым для 
участия в разработке 
и рассмотрении 
законопроектов 
Государственного Совета 
в комитетах, в обсуждении 
вопросов, входящих 
в компетенцию, на его 
заседаниях и парламентских 
слушаниях. 
4. Депутаты 
Государственного Совета 
Республики Крым либо 
по поручению 
Государственного Совета или 

в установленном порядке 
обратиться 
в Конституционный Суд 
Российской Федерации 
с запросом о соответствии 
Конституции Российской 
Федерации указанных 
нормативных правовых актов. 

3. Государственный Совет 
в установленном порядке 
привлекает представителей  
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым для участия 
в разработке и рассмотрении 
законопроектов 
Государственного Совета 
в комитетах, в обсуждении 
вопросов, входящих 
в компетенцию, на его 
заседаниях и парламентских 
слушаниях. 

4. Депутаты 
Государственного Совета 
либо по поручению 
Государственного Совета или 
его Председателя работники 
Аппарата Государственного 
Совета вправе присутствовать 
на заседаниях Совета 
министров Республики Крым 
и других исполнительных 
органов государственной 
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его Председателя работники 
Аппарата Государственного 
Совета вправе 
присутствовать на заседаниях 
Совета министров 
Республики Крым и других 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым. 
5. Государственный Совет 
направляет Главе Республики 
Крым планы 
законопроектной работы 
и проекты законов 
Республики Крым. 
6. Правовые акты Главы 
Республики Крым, 
нормативные правовые акты 
Совета министров 
Республики Крым, 
нормативные правовые акты 
иных исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Крым 
направляются 
в Государственный Совет 
в течение 7 дней. 
7. Глава Республики Крым, 
Председатель Совета 
министров Республики 
Крым, если Глава 
Республики Крым  
 

власти Республики Крым. 
5. Государственный Совет 

направляет Главе Республики 
Крым планы законопроектной 
работы и проекты законов 
Республики Крым. 

6. Правовые акты Главы 
Республики Крым, 
нормативные правовые акты 
Совета министров Республики 
Крым, нормативные правовые 
акты иных исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Крым 
направляются 
в Государственный Совет 
в течение 7 дней. 

7. Глава Республики 
Крым, Председатель Совета 
министров Республики Крым, 
если Глава Республики Крым 
не совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров Республики 
Крым, члены Совета 
министров  Республики Крым 
вправе присутствовать 
на заседаниях 
Государственного Совета 
и образуемых им органов. 

8. В Государственном 
Совете в период сессий может 
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не совмещает свою 
должность с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым, члены Совета 
министров  Республики 
Крым вправе присутствовать 
на заседаниях 
Государственного Совета 
и образуемых им органов. 
8. В Государственном Совете 
в период сессий может 
проводиться 
Правительственный час для 
ответов членов Совета 
министров Республики 
Крым, должностных лиц 
иных исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Крым 
на вопросы депутатов 
Государственного Совета.  
Порядок и периодичность 
проведения 
Правительственного часа 
устанавливаются 
Регламентом 
Государственного Совета"; 
часть 2 статьи 26 считать 
частью 9 статьи 26. 
В части 2 статьи 26 слова 
"в формах" заменить словами 
"в иных формах" 

проводиться 
Правительственный час для 
ответов членов Совета 
министров Республики Крым, 
должностных лиц иных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Крым на вопросы 
депутатов Государственного 
Совета.  

Порядок и периодичность 
проведения 
Правительственного часа 
устанавливаются Регламентом 
Государственного Совета. 
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2. Государственный Совет 
осуществляет взаимодействие 
в формах, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Республики Крым, а также 
на основании заключаемых 
соглашений о сотрудничестве. 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 
 
 
 

 9. Государственный Совет 
осуществляет взаимодействие 
в иных формах, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Республики Крым, а также 
на основании заключаемых 
соглашений о сотрудничестве. 

Учтено 
 

19.  (Позиция отсутствует) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 
 
 

Закон дополнить статьей 27 
следующего содержания: 
 "Статья 27. Разрешение 
споров между  
Государственным Советом 
и Советом министров 
Республики Крым 
 
Споры между  
Государственным Советом 
и Советом министров 
Республики Крым 
по вопросам осуществления 
их полномочий разрешаются 
в соответствии 
с согласительными 
процедурами, 
предусмотренными 
Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией 
Республики Крым, законом 
Республики Крым, либо 
в судебном порядке". 
Статьи 27, 28 считать 
статьями 29, 30 

Статья 27. Разрешение 
споров между 
Государственным Советом 
и Советом министров 
Республики Крым 
 

Споры между  
Государственным Советом 
и Советом министров 
Республики Крым по вопросам 
осуществления их полномочий 
разрешаются в соответствии 
с согласительными 
процедурами, 
предусмотренными 
Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией 
Республики Крым, законом 
Республики Крым, либо 
в судебном порядке. 

 
 
Учтено 
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соответственно. 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
20. Статья 28 Настоящий Закон вступает 

в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального 
опубликования. 

Депутат ГС РК 
Бахарев К.М. 
 

Статью 28 изложить 
в следующей редакции: 
"Настоящий Закон вступает 
в силу со дня его 
официального 
опубликования" 

Настоящий Закон вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования. 

Учтено  

21.   Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

По всему тексту слова 
"объединения депутатов" 
заменить словами 
"депутатские объединения" 
в соответствующих падежах. 

 Учтено 

 
Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 

организации работы ГС и связям с общественностью к отклонению ГС РК 
 

№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья, 
глава 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 
с учетом поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Часть 1 

статьи 3 
Основными функциями 

Государственного Совета 
являются: 

1) законодательная, которая 
состоит в деятельности 
Государственного Совета 
по подготовке и принятию 
законов Республики Крым, 
толкованию законов Республики 
Крым, направления отзывов 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Пункт 1 части 1 статьи 3 
дополнить словами "право 
законодательной 
инициативы 
в Государственном Совете 
Республики Крым 
принадлежит Главе 
Республики Крым, 
Председателю Совета 
министров Республики 

Основными функциями 
Государственного Совета 
являются: 

1) законодательная, которая 
состоит в деятельности 
Государственного Совета 
по подготовке и принятию 
законов Республики Крым, 
толкованию законов Республики 
Крым, направлении отзывов 

Отклонено 
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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; 
 
 
 
 

Крым, депутатам 
Государственного Совета 
Республики Крым, 
комитетам 
Государственного Совета 
Республики Крым, 
представительным органам 
муниципальных 
образований. Право 
законодательной 
инициативы также 
принадлежит Верховному 
Суду Республики Крым, 
Арбитражному Суду 
Республики Крым, 
Прокурору Республики 
Крым по вопросам их 
ведения" 

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, право 
законодательной инициативы 
в Государственном Совете 
Республики Крым 
принадлежит Главе 
Республики Крым, 
Председателю Совета 
министров Республики Крым, 
депутатам Государственного 
Совета Республики Крым, 
комитетам Государственного 
Совета Республики Крым, 
представительным органам 
муниципальных образований. 
Право законодательной 
инициативы также 
принадлежит Верховному 
Суду Республики Крым, 
Арбитражному Суду 



 32 

1 2 3 4 5 6 7 
Республики Крым, Прокурору 
Республики Крым 
по вопросам их ведения; 

2. Пункт 3 
части 3 
статьи 3 

3) контрольная, которая 
реализуется  через контроль 
за соблюдением и 
исполнением Конституции 
и законов Республики Крым, 
иных правовых актов, 
принятых Государственным 
Советом; заслушивании 
(рассмотрении) и утверждении 
отчетов подконтрольных 
органов. 

 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Контрольную функцию ГС 
РК, предусмотренную  
пунктом 3 части 3 статьи 3 
предлагается исключить. 

(Позиция исключена) Отклонено 

3. Часть 1 
статьи 7 

2. Депутаты могут 
осуществлять депутатскую 
деятельность 
на профессиональной 
постоянной основе или без 
отрыва от основной 
деятельности. 
В Государственном Совете 
на профессиональной 
постоянной основе работают 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым, его 
первый заместитель 
и заместители, председатели 
Комитетов Государственного 
Совета, а также депутаты 
Государственного Совета, число 
которых устанавливается 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Пункт 2 части 1 статьи 7 
дополнить абзацем 
следующего содержания: 
"Депутату, 
осуществляющему свою 
деятельность 
в Государственном Совете 
Республики Крым 
на профессиональной 
постоянной основе, 
устанавливается денежное 
содержание в зависимости 
от занимаемой должности, 
которое состоит 
из денежного 
вознаграждения 
и ежемесячного денежного 
поощрения 

2. Депутаты могут 
осуществлять депутатскую 
деятельность 
на профессиональной 
постоянной основе или без 
отрыва от основной 
деятельности. 
В Государственном Совете 
на профессиональной 
постоянной основе работают 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым, его 
первый заместитель 
и заместители, председатели 
Комитетов Государственного 
Совета, а также депутаты 
Государственного Совета, число 
которых устанавливается 

Отклонено 
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законом Республики Крым. 
(Позиция отсутствует) 
 

и выплачивается за счет 
средств республиканского 
бюджета Республики 
Крым" 

законом Республики Крым. 
Депутату, 

осуществляющему свою 
деятельность 
в Государственном Совете 
Республики Крым 
на профессиональной 
постоянной основе, 
устанавливается денежное 
содержание в зависимости 
от занимаемой должности, 
которое состоит из денежного 
вознаграждения 
и ежемесячного денежного 
поощрения и выплачивается 
за счет средств 
республиканского бюджета 
Республики Крым. 

4. Часть 2 
статьи 7 

(Позиция отсутствует) И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В части 2 статьи 7 
не учтены положения 
Конституции Российской 
Федерации и федеральных 
законов, ограничивающих 
право осуществлять 
депутатскую деятельность 
без отрыва от основной 
деятельности 

 Отклонено 

5. Статья 7 2. Депутаты могут 
осуществлять депутатскую 
деятельность 
на профессиональной 
постоянной основе или 
без отрыва от основной 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В частях 2, 3 предлагается 
конкретизировать 
количество депутатов, 
работающих 
на профессиональной 
основе и порядок лишения 

 Отклонено 
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деятельности.  

В Государственном Совете 
на профессиональной 
постоянной основе работают 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым, его 
первый заместитель 
и заместители, председатели 
Комитетов Государственного 
Совета, а также депутаты 
Государственного Совета, число 
которых устанавливается 
законом Республики Крым. 

3. Депутат обязан 
участвовать в работе 
образуемых Государственным 
Советом органах.  

денежного содержания 

6. Пункт 8 
части 2 
статьи 8 

8) заслушивание ежегодного 
отчета Главы Республики 
Крым о результатах 
деятельности Совета министров 
Республики Крым, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственным Советом; 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В пункте 8 части 2 статьи 8 
слова "Главы Республики 
Крым" исключить  

8) заслушивание 
ежегодного отчета о результатах 
деятельности Совета министров 
Республики Крым, в том числе 
по вопросам, поставленным 
Государственным Советом; 
 

Отклонено 

7. Пункт 18 
части 2 
статьи 8 

18) установление 
республиканских 
(региональных) налогов, а также 
порядка их взимания; 

 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Пункт 18 части 2 статьи 8 
необходимо уточнить 
с учетом пункта 3 
статьи 12 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

 Отклонено 

8. Пункт 2 
части 1 
статьи 10 

2) роспуска 
Государственного Совета 
Главой Республики Крым 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В пункте 2 части 1 
статьи 10 цифру "5" 
заменить цифрой "3" 

2) роспуска 
Государственного Совета 
Главой Республики Крым 

Отклонено 
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по основаниям и в порядке, 
предусмотренными частями 2–5 
статьи 80 Конституции 
Республики Крым; 

 

по основаниям и в порядке, 
предусмотренными частями 2–3 
статьи 80 Конституции 

9. Пункт 8 
части 3 
статьи 11 

 И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В пункте 8 части 3 
статьи 11 предлагается 
конкретизировать, куда 
вносятся предложения 
о количественном составе 
Президиума и для чего 
направляются Главе 
Республики Крым 
принятые 
Государственным Советом 
законы  Республики Крым 

В проекте закона пункта 8 
части 3 статьи 11 не существует 

Отклонено 

10. Часть 6 
статьи 11 

6. Заседание Государственного 
Совета правомочно, если в его 
работе участвуют не менее 
половины от установленного 
числа депутатов. Заседание 
Государственного Совета 
проводится не реже одного 
раза в три месяца.  

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Часть 6 статьи 11 изложить 
в следующей редакции: 
"Заседание 
Государственного Совета 
проводится не реже одного 
раза в два месяца" 

6. Заседание 
Государственного Совета 
проводится не реже одного 
раза в два месяца. 

Отклонено  

11. Часть 4 
статьи 16 

4. Председатель 
Государственного Совета, 
первый заместитель 
и заместители Председателя 
Государственного Совета 
не могут быть избраны в состав 
комитетов. 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Часть 4 статьи 16 
дополнить словами 
"Депутат 
Государственного Совета 
не может быть членом 
более двух комитетов 
Государственного Совета 
Республики Крым" 

4. Председатель 
Государственного Совета, 
первый заместитель 
и заместители Председателя 
Государственного Совета не 
могут быть избраны в состав 
комитетов. Депутат 
Государственного Совета не 
может быть членом более двух 

Отклонено  
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комитетов Государственного 
Совета Республики Крым. 

12. Часть 4 
статьи 18 
 

4. Депутаты, не вошедшие 
во фракции, вправе 
образовывать депутатские 
объединения. 
 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Часть 4 статьи 18 изложить 
в следующей редакции: 
Депутаты, не вошедшие 
во фракции, могут 
образовывать депутатские 
группы. 

4. Депутаты, не вошедшие 
во фракции, могут 
образовывать депутатские 
группы. 

Отклонено 

13. Статья 21 3. Контрольная 
деятельность осуществляется 
Государственным Советом 
в следующих основных формах: 

1) заслушивание 
(рассмотрение) и утверждение 
отчетов; 

2) направление запросов 
Государственного Совета; 

3) рассмотрение 
информации об исполнении 
законов и иных нормативных 
правовых актов, принятых 
Государственным Советом. 
(Позиция отсутствует) 
 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Статью 21 дополнить 
частью 4 следующего 
содержания: 
"При реализации своих 
контрольных полномочий 
Государственный Совет 
Республики Крым вправе 
отменить акты органов 
местного самоуправления 
в случаях их 
несоответствия 
Конституции и законам 
Республики Крым; 
предложить выборным 
органам и должностным 
лицам местного 
самоуправления привести 
их правовые акты 
в соответствие 
с действующим 
законодательством. 

3. Контрольная 
деятельность осуществляется 
Государственным Советом 
в следующих основных формах: 

1) заслушивание 
(рассмотрение) и утверждение 
отчетов; 

2) направление запросов 
Государственного Совета; 

3) рассмотрение 
информации об исполнении 
законов и иных нормативных 
правовых актов, принятых 
Государственным Советом. 

4. При реализации своих 
контрольных полномочий 
Государственный Совет 
Республики Крым вправе 
отменить акты органов 
местного самоуправления 
в случае их несоответствия 
Конституции и законам 
Республики Крым; 
предложить выборным 
органам и должностным 

Отклонено  
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лицам местного 
самоуправления привести их 
правовые акты в соответствие 
с действующим 
законодательством. 

14. Часть 2 
статьи 23 

2. Должностное лицо, 
которому адресован запрос 
Государственного Совета, дает 
ответ на него в устной (на 
заседании Государственного 
Совета) или письменной форме 
не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня получения запроса 
или в иной установленный 
Государственным Советом срок. 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Предлагается в части 2 
статьи 23 
конкретизировать 
механизм предоставления 
ответа на запрос 
Государственного Совета 
в устной форме 

 Отклонено 

15. Статья 28 Настоящий Закон 
вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

Депутаты ГС РК 
Мустецов В.А., 
Янченко И.Н. 

Текст статьи 28 изложить 
в следующей редакции: 
"Настоящий Закон 
вступает в силу после 
официального 
опубликования" 

Настоящий Закон 
вступает в силу после 
официального опубликования. 

Отклонено 

 


