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"…Нужно всегда чувствовать, чем 

живут люди, с какими проблемами  

они сталкиваются, и всё время 

думать…о том, как решить эти  

вопросы, иначе нет смысла работать". 

 

                                              В. В. Путин 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ЗА 2015 ГОД  

 

Президиум Государственного Совета Республики Крым первого созыва 
(далее по разделу – Президиум), представляющий второй отчет о своей 

деятельности, был сформирован Государственным Советом Республики 

Крым (далее по разделу – Государственный Совет) 19 сентября 2014 года. 
Данный ежегодный отчет о своей деятельности представляется 

Президиумом в  соответствии со статьей 20 Регламента Государственного 

Совета. 
В состав Президиума по должности входят 16 членов: Председатель 

Государственного Совета КОНСТАНТИНОВ В. А., первый заместитель 
Председателя Государственного Совета БАХАРЕВ К. М., заместитель 
Председателя Государственного Совета ИЛЬЯСОВ Р. И., заместитель 
Председателя Государственного Совета КОЗЕНКО А. Д., председатели 

12 комитетов Государственного Совета (далее – комитеты): по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления ФИКС Е. З., 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 
НАХЛУПИН В. Г., по имущественным и земельным отношениям 

ДОБРЫНЯ Е. А., по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАБАШОВ Л. И., по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

САВЧЕНКО С. Б., по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу ЗАПОРОЖЕЦ П. П., по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов МАЛЕНКО Н. Ф., 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту БОБКОВ В. В., 

по санаторно-курортному комплексу и туризму ЧЕРНЯК А. А., по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам ШЕВЧЕНКО Ю. В., 

по межнациональным отношениям ГАФАРОВ Э., по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям ШУВАЙНИКОВ С.И. 

(в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 25 ноября 

2015 года № 844-1/15 полномочия как лица, замещающего государственную 

должность Республики Крым – председателя Комитета по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям, в связи с его отставкой 

по собственному желанию досрочно  прекращены). 
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25 ноября 2015 года в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета  № 843-1/15 Комитет по информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям был упразднен, образован Комитет 
по законодательству, который возглавил ТРОФИМОВ С. А., который также 
по должности вошел в состав Президиума. Кроме этого было изменено 

название Комитета  "по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления" на  Комитет "по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления". 

В соответствии с законами Республики Крым от 15 мая 2014 года      
№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 
Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым"), от 10 сентября 

2014 года № 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета 
Республики Крым", от 10 сентября 2014 года № 65-ЗРК "О числе депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе" в Государственном 

Совете осуществляют свои полномочия на профессиональной постоянной 

основе следующие заместители председателей комитетов Государственного 

Совета: по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике – 

ВИНОГРАДОВА О. М., по имущественным и земельным отношениям – 

МАТВЕЕВ С. О.,  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 

АКСЁНОВ В. Н., по культуре и вопросам охраны культурного наследия – 

ЧУЛКОВА Л. В., по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу – ВЛАСОВ С. В., по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ветеранов – ШУВАЛОВ А. А., по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту – ЛАНТУХ Н. А., по санаторно-

курортному комплексу и туризму – ЯИЦКАЯ Н. А., по аграрной политике, 
экологии и природным ресурсам – РЫЖКО В. Н., по межнациональным 

отношениям – ШИШКОВ О. Г., по информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям – РУБЕЛЬ А. Д. 

В соответствии с постановлениями Государственного Совета 
от 25 ноября 2015 года полномочия МАТВЕЕВА С. О. (№ 850-1/15),  

ЧУЛКОВОЙ Л. В. (№ 851-1/15), ЛАНТУХ Н. А. (№ 849-1/15), 

ЯИЦКОЙ Н. А. (№ 852-1/15) как лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым – депутатов Государственного Совета, 
осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, 
в связи с отставкой по собственному желанию были досрочно прекращены.  

В 2015 году в Государственном Совете активно работала образованная 

крымским парламентом и осуществляющая свою деятельность 
на общественных началах Комиссия Государственного Совета по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственного 

Совета. 
Кроме этого, работала Комиссия Государственного Совета 

по противодействию коррупции, образованная 9 октября 2014 года, 
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и упраздненная в соответствии с Постановлением Государственного Совета   
от 25 ноября 2015 года № 843-1/15.  

Начал активную работу образованный Государственным Советом 

в феврале 2015 года Комитет по Государственной премии Республики Крым, 

председателем которого был назначен Никифоров А. Р. 

Продолжила свою работу Геральдическая комиссия Республики Крым, 

образованная в октябре 2014 года.  
Кроме этого, в крымском парламенте образованы и успешно действуют 

депутатская фракция "Единая Россия" (70 человек) и депутатская фракция 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

(5 человек). 

2015 год стал для Крыма годом  испытаний, связанных 

с продовольственной и энергетической блокадами. Однако его итоги четко 

продемонстрировали, что никакие трудности и лишения не заставят крымчан 

свернуть с избранного пути и изменить поставленные ориентиры, а также то,  

что самая надежная гарантия от любой внешней блокады – наше единство 

с Россией.  

Кроме этого, 2015 год стал годом завершения переходного периода 
и ускоренной интеграции Крыма в правовую систему Российской Федерации. 

Перед Государственным Советом и его Президиумом стояли серьезные 
задачи по  решению многих жизненно важных вопросов, накопившихся 

за десятилетия пребывания в  составе другого государства, в том числе 
по определению сфер, требующих особого правового регулирования,  

а также по координации регионального законодательства с федеральным. 

Кроме этого, стояла задача, обозначенная Президентом страны 

Путиным В. В. перед  законодательными органами власти всех субъектов 

Российской Федерации о  необходимости  принимать соответствующие 
документы по реализации федеральных законов, так как иногда "опорный 

закон или документ принят, а подзаконные ... акты …, описывающие 
конкретные механизмы работы, зависают. В результате дело стоит". Поэтому 

главным содержанием деятельности Президиума и Государственного Совета 
в 2015 году стала последовательная, целенаправленная работа над качеством  

законодательства Республики Крым, а также над поиском новых форм 

и методов взаимодействия между органами власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – 

органы местного самоуправления) и институтами гражданского общества. 
 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА – ДЕЛОВОЕ,   

КОНСТРУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ  

И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Президиум в отчетный период организовывал  работу  Государственного 

Совета, координировал деятельность комитетов, комиссий Государственного 

Совета,  оказывал содействие депутатам в осуществлении ими своих 

обязанностей, решал иные вопросы, отнесенные законодательством 
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Республики Крым к его ведению, осуществляя свою деятельность 
на принципах верховенства права, конституционности, законности, 

коллегиальности и  гласности. 

В 2015 году было  проведено 16  заседаний Президиума, на которых 

были приняты 202 постановления, 5  обращений и заявлений, в том числе 
о торговой блокаде Республики Крым, трагических событиях над Синайским 

полуостровом и необходимости создания антитеррористической коалиции,  

об общественно-политической  ситуации на Украине, а также по случаю 

первой  годовщины воссоединения Крыма с Россией.  

Большинство рассмотренных Президиумом вопросов касалось наиболее 
актуальных проблем жизнедеятельности крымчан, требующих оперативного 

вмешательства. Среди них такие вопросы, как "О ситуации с выплатой 

заработной платы работникам бюджетных и муниципальных учреждений 

в январе 2015 года", "Об актуальных вопросах, связанных с деятельностью 

учреждений здравоохранения Республики Крым, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования", "О вопросах поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике Крым 

в 2015 году", "Об обеспечении реализации прав и свобод граждан, 

проживающих в общежитиях, расположенных на территории Республики 

Крым", "О реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденного Указом Главы 

Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 506-У",  "О ходе выполнения 

Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 16 декабря 2014 года № 341-1/14 "Об обеспечении кадастрового учета 
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Республики Крым", "Об отдыхе 
и оздоровлении детей в Республике Крым в 2015 году", "О работе 
промышленного комплекса Республики Крым и перспективах его развития", 

"Об информации о деятельности объектов санаторно-курортного 

и туристского комплекса, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, в период курортного сезона 2015 года", "О работе 
депутатов Государственного Совета Республики Крым в условиях режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера", "О внесении изменений 

в Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в Государственном 

Совете Республики Крым…" и другие. 
В рамках предоставленных полномочий Президиумом были также 

приняты конкретные меры по решению вопросов нормативного 

регулирования, в том числе "О деятельности Государственного Совета 
Республики Крым, направленной на законодательное урегулирование 
проблемных вопросов, возникших в связи с окончанием переходного 

периода…", "О реализации Государственным Советом Республики Крым 

полномочий в сфере межпарламентского сотрудничества в 2015 году", 

"О состоянии нормотворческой деятельности Государственного Совета 
Республики Крым и мерах по ее совершенствованию", "Об информации 



 5

о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Государственного Совета Республики Крым 

С. П. Цекова за период с марта 2014 года по декабрь 2015 года". 

Не остались в стороне вопросы морального и материального 

стимулирования крымчан, внесших весомый вклад в социально-

экономическое развитие республики, а также молодых ученых, студентов 

вузов, учащихся общеобразовательных учреждений. В этой связи были 

приняты постановления по вопросам "О присуждении Государственной 

премии Республики Крым за 2015 год", "Об описаниях и образцах нагрудных 

знаков, удостоверений и диплома к государственным наградам Республики 

Крым, образцах наградных листов к ним", "О выдвижении кандидатур 

на присвоение звания "Почетный гражданин Республики Крым", "О составе 
Комитета по Государственной премии Республики Крым",  "Об  описании  

и образце Почетной грамоты Государственного Совета Республики Крым, 

нагрудного знака, образцах наградных листов к ней", "О присуждении 

премии имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского", 

"Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 

Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым", "За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым" 

и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым"  и другие. 
В отчетном периоде Президиум в рамках предоставленных ему 

полномочий давал согласие Председателю Государственного Совета 
Константинову В. А. на подписание заключаемых от имени 

Государственного Совета соглашений о сотрудничестве между 

Государственным Советом и органами государственной власти иных 

субъектов Российской Федерации. 

В 2015 году были подписаны  7 межпарламентских соглашений 

о сотрудничестве в законотворческой деятельности.  

По мнению Председателя Государственного Совета Константинова В. А. 

"межрегиональное сотрудничество Крыма с субъектами Российской 

Федерации сегодня только набирает обороты, … мы перенимаем уникальный 

опыт, накопленный регионами России за те 25 лет, которые Крым был 

оторван от Родины. Убежден, что Россия как раз и начинается с регионов. 

В каждом из них мы находим не просто соратников и союзников, 

но и друзей, которым, в свою очередь, искренне интересен Крым". 

Необходимо отметить, что законотворческая деятельность 
Государственного Совета, организованная Президиумом в 2015 году, 

продемонстрировала последовательность в решении задач, которые 
направлены на создание благоприятных условий для повышения качества 
жизни граждан.  



 6

Президиум в целях координации законопроектной работы 

в Государственном Совете утвердил план законопроектных работ на текущий 

год, образовывал рабочие группы для разработки включенных в него  

законопроектов, по инициативе комитетов предварительно рассматривал 

законопроекты и проекты нормативных правовых актов, предлагаемых для 

включения в проект повестки дня заседаний  Государственного Совета. 
За отчетный период были проведены 2 очередные и 4 внеочередные 

сессии, 20 очередных и 6 внеочередных заседаний парламента,  рассмотрены 

438 вопросов, приняты 362 постановления, в том числе 
о принятии 134 законов, 1 обращение.  

Членами Президиума внесены 178 (37 % от общего количества) 
проектов нормативных правовых актов (общее количество внесенных 

проектов – 482), из них приняты  – 127 (36 % от общего количества) (общее 
количество принятых проектов – 350). 

Внесенные проекты касались различных вопросов, среди приоритетных: 

экономические – 148 (приняты 114), социальные – 43 (приняты 29), 

земельные – 12 (приняты 7), местное самоуправление – 9 (приняты 7), 

правовые вопросы – 124 (приняты 77). 

Государственным Советом за отчетный период было принято 

40 базовых законов Республики Крым. В том числе "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений", 

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым",  

"О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования Республики Крым 

и в документах территориального планирования муниципальных 

образований  Республики Крым", "О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Крым", "О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения", "О курортах, 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 

Республики Крым", "Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного выдавать разрешения на право организации розничного 

рынка", "Об утверждении методики распределения субвенций местным 

бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету 

Республики Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты", "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Республике Крым" и другие. 
Кроме того, мониторинг правоприменения, проводимый  

в Государственном Совете и  включающий в себя  анализ федерального 

законодательства, законодательства Республики Крым, а также  
законодательства субъектов Российской Федерации,  позволил определить 

пробелы в законодательстве, требующие устранения, а также ряд правовых 

норм, нуждающихся в совершенствовании. Итогом этого мониторинга стало 

принятие  94 законов Республики Крым о внесении изменений в ранее 
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принятые законы. В их числе: "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым", "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым  от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства  
в Республике Крым", "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым", "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О недрах", "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "О ветеринарии Республики Крым"  и другие. 
Основное внимание Президиума по организации работы 

Государственного Совета было сосредоточено не только  на подготовке 
и принятии законов Республики Крым,  но и на подготовке и направлении 

отзывов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее по разделу – Государственная Дума) 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. 
Так,  за отчетный период Государственным Советом было рассмотрено 

202 проекта федеральных законов, из них по предложениям профильных 

комитетов поддержано 177,  не поддержано 25. Также  были подготовлены 

8 законодательных инициатив в Государственную Думу. 

Из подготовленных Государственным Советом законодательных 

инициатив: 

1) по двум "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", 

"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" в части освобождения физических лиц 

и организаций, зарегистрированных в установленном порядке на территории 

Республики Крым и Севастополя, от уплаты государственной пошлины 

за государственную регистрацию права на объект недвижимого имущества, 
находящегося на территории Республики Крым и Севастополя, возникшего 

до введения в действие Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, 

приняты  соответствующие федеральные законы  от 8 июня  2015 года 
№ 149-ФЗ и от 29 июня 2015 года № 157-ФЗ; 

2) пять  зарегистрированы в Государственной Думе, 3 из которых 

находятся на рассмотрении в комитетах Государственной Думы, среди них: 

"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" в части предоставления 

права арбитражным судам, действующим на территории Республики Крым, 

по ходатайству лиц, участвующих в деле, принимать в качестве письменных 
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доказательств документы, составленные полностью или частично 

на украинском языке, без надлежащим образом заверенного перевода 
на русский язык, если такие документы составлены до 18 марта 2014 года 
(проект федерального конституционного закона № 784267-6); 

 "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" 

в части урегулирования правоотношений, связанных с возможностью 

использования (разрешения использования или сноса) самовольных построек 

(жилых домов, других строений, сооружений или иного недвижимого 

имущества, созданного на земельном участке, не отведенном для этих целей, 

в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо 

созданного без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил) и иных самовольно установленных нестационарных объектов 

(созданных или установленных без соответствующего разрешения либо 

находящихся на земельном участке, права на использование которого 

у собственника нестационарного объекта отсутствуют или прекращены 

в установленном порядке) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя (проект федерального 

конституционного закона № 784172-6); 

"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" 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 (проект федерального конституционного закона 
№ 851624-6); 

3) две законодательные инициативы возвращены для получения 

заключения Правительства Российской Федерации: 

"О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской 

Федерации" в части включения Крымского бассейнового округа в перечень 
бассейновых округов Российской Федерации (проект федерального закона 
№ 918562-6)  

"О внесении изменения в статью 342.5 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации", устанавливающую порядок определения показателя, 

характеризующего особенности добычи нефти, в части дополнения нефтяных 

участков недр, расположенных полностью или частично в Черном море, 
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нефтяными месторождениями Крымского полуострова (проект федерального 

закона № 945534-6); 

4) одна законодательная инициатива "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации"  направлена в Правительство Российской Федерации 

для получения соответствующего заключения. 

В  соответствии с планом   законопроектных работ Государственного 

Совета Республики Крым на 2015 год была предусмотрена разработка 
144 законопроектов, разработано 90 (62 %) законопроектов. Подготовка 
и внесение остальных законопроектов перенесена на 2016 год. 

Важной составляющей в работе Президиума стала  организация работы 

крымского парламента  по реализации положений Послания Президента 
Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года, которые легли в основу в том числе 
законодательной деятельности Государственного Совета.  

В феврале 2015 года Государственным Советом  были утверждены 

основные мероприятия по реализации положений  указанного послания, 

которые выполнены на 95 %. 

Серьезная работа, организованная Президиумом и направленная 

на улучшение качества законодательства Республики Крым 

и совершенствование законотворческой деятельности крымского парламента,  
состояла также в расширении и укреплении взаимодействия с Федеральным 

Собранием Российской Федерации. 

Так, впервые 23–25 марта 2015 года  в Совете Федерации в рамках дней 

"Субъекта Российской Федерации" прошли Дни Республики Крым, в ходе 
которых состоялась встреча Председателя Совета Федерации 

Матвиенко В. И. с Председателем Государственного Совета Константиновым 

В. А. и Главой Республики Крым Аксёновым С. В., а также  сенаторами 

от Республики Крым Цековым С. П. и Ковитиди О. Ф. В ходе этой встречи 

обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, 
намечались пути дальнейшего совершенствования законодательной базы 

и поступательного развития  Республики Крым.  Как отметила 
Матвиенко В. И. "проведение Дней Республики Крым – возможность 

обсудить существующие проблемы, понять, в чем нужна помощь 
федеральной власти, что требуется уточнить в законодательстве, найти 

совместные  пути решения вопросов". 

Кроме этого, в рамках проводимых мероприятий  состоялись 

расширенные заседания двух комитетов Совета Федерации с участием 

членов Президиума: Фикса Е. З., Трофимова С. А., Маленко Н. Ф., 

Козенко А. Д., Савченко С. Б., Добрыня Е. А.:  Комитета по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, на котором были обсуждены вопросы осуществления отдельных 

государственных полномочий органами местного самоуправления на 
территории Республики Крым; Комитета  по конституционному 

законодательству и государственному строительству, на котором 
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обсуждались проблемы применения арбитражного процессуального 

законодательства на территории Республики Крым. 

На  370 заседании верхней палаты Российского Парламента  в рамках 

"Часа субъекта Российской Федерации" выступил с докладом о развитии 

Республики Крым и ее интеграции в правовую систему Российской 

Федерации Председатель Государственного Совета Константинов В. А.  

Он отметил, что "переходный период в целом завершен. Опираясь 
на всемерную помощь и всестороннюю поддержку федерального Центра 
и братских российских регионов, Республика Крым сумела провести 

рекордно быстрыми темпами выдачу практически всем крымчанам 

российских паспортов, перерегистрировать основную массу юридических 

лиц, в кратчайшие сроки удалось внедрить в основные сферы хозяйственной 

жизни полуострова российские стандарты, обеспечить функционирование 
в Крыму российского законодательства, сформировать нормативно-правовую 

базу Республики Крым – субъекта Российской Федерации" при этом 

"депутаты Совета Федерации и Государственной Думы, главы и депутаты 

субъектов Российской Федерации, все это время были рядом, приходили на 
помощь, консультировали, советовали, делились опытом. Благодаря этому 

была намечена и в целом успешно выполнена "дорожная карта" по переходу 

Республики Крым на действующую в Российской Федерации систему 

регионального государственного управления и местного самоуправления".  

Республике Крым  было предоставлено право презентовать достижения  

и перспективы социально-экономического развития республики, 

многовековую и неразрывную связь Крыма с Россией, многонациональную 

культуру и традиции Крыма  в рамках экспозиции  выставки "Крым – в моем 

сердце". 

По итогам проведения "Часа субъекта Российской Федерации" в Совете 
Федерации Российской Федерации было принято соответствующее 
постановление "Об интеграции Республики Крым в экономическую, 

финансовую, социальную и правовую системы Российской Федерации". 

Члены Президиума принимали активное  участие в работе обеих палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, заседаниях профильных 

комитетов, парламентских слушаниях, круглых столах, заместитель 
Председателя Государственного Совета Козенко А. Д. – в 4 заседаниях 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Председатель Государственного Совета 
Константинов В. А. принял участие в работе: 

Международного круглого стола на тему "Актуальные международно-

правовые проблемы ХХI века"; 

II Форума регионов России и Белоруссии; 

IV  Международного Парламентского форума, на котором обсуждались 

вопросы парламентского взаимодействия, в том числе роли парламентов 

и межпарламентских организаций в укреплении верховенства  
международного права и безопасности. 
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Необходимо отметить, что уникальной площадкой для взаимодействия, 

обмена опытом в парламентской деятельности,  участия в законодательных 

процессах, в реализации основных направлений законотворческой 

деятельности Государственного Совета стало участие Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. в работе Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума. В течение года состоялись 

4 заседания Президиума Совета законодателей и 2 заседания Совета 
законодателей. В День российского парламентаризма, 27 апреля, Президент 
Российской Федерации Путин В. В. провел встречу с членами Совета 
законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, в ходе 
которой были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью органов 

государственной власти по преодолению кризисных явлений в экономике, 
подготовка отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году  

и проектом закона "Об Общественной палате субъекта Российской 

Федерации". 

Как отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Матвиенко В. И., "между Федеральным Собранием 

и региональными парламентами сложилось конструктивное и плодотворное 
взаимодействие, действенным инструментом которого стал Совет 
законодателей", который стал "ключевой площадкой для обсуждения 

и выработки решений по законодательному обеспечению основных 

направлений государственной политики". 

В отчетный период продолжила свою работу Комиссия Совета 
законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в правовую систему Российской 

Федерации, возглавляемая Председателем Государственного Совета 
Константиновым В. А., которая осуществляла свою работу в соответствии 

с планом работы Совета законодателей и планом работы Комиссии. 

Во исполнение решений Совета законодателей от 27 апреля 2015 года 
с целью необходимости укрепления единства правового пространства 
Российской Федерации членами Комиссии был проделан большой объем 

работы по изучению проекта модельного закона Российской Федерации 

"Об Общественной палате субъекта Российской Федерации", в том числе  
подготовлено соответствующее заключение. 

 В соответствии с Планом работы Комиссии было проведено два 
заседания – в апреле и декабре 2015 года. 

На них были  рассмотрены вопросы:  

1) об информации председателя Комиссии, Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. о ходе интеграции 

Республики Крым  в правовую систему Российской Федерации, в которой 

было  отмечено, что Крым является самым специфическим регионом 

Российской Федерации, из-за чего существует необходимость гибкого 

подхода к интеграционным вопросам, Республика Крым столкнулась 

с множеством нестандартных ситуаций, решение которых относится 
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к ведению законодательства Российской Федерации и не могло быть 
урегулировано законами Республики Крым. В результате мониторинга 
ситуации органами власти Крыма выдвинуты консолидированные 
инициативы, направленные на решение вопросов практического характера, 
прежде всего, на стабилизацию и повышение эффективности социально-

экономической сферы жизнедеятельности Республики Крым. Всего 

по результатам анализа проблемных аспектов переходного периода органами 

государственной власти Республики Крым Государственной Думе были 

представлены 47 вопросов, требовавших урегулирования на федеральном 

уровне, по 41 из них принято положительное решение; 
2) о законопроектах Республики Крым "О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Республике Крым", "О попечительских советах". 

По итогам обсуждения на заседании Комиссии тексты законопроектов были 

направлены членам Комиссии для внесения предложений. Итогом 

совместной работы стало принятие  Государственным Советом 17 июня 

2015 года Закона Республики Крым "О попечительских советах" и готовится 

к рассмотрению в первом чтении проект закона Республики Крым 

"О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике 
Крым"; 

3) поддержки представительных органов муниципальных образований 

в Республике Крым,  

4) усовершенствования законодательства в сфере ведения хозяйственной 

деятельности,  

5) взаимодействия с профильными комитетами Государственной Думы 

по различным направлениям. В частности, удалось урегулировать вопросы 

продления сроков приватизации жилого фонда и предоставления отсрочки 

лицам, обучающимся в вузах Крыма вне зависимости от наличия 

разрешительных документов российского образца;  
6) социально-экономического развития Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя; 

7) о проблемах применения законодательства Российской Федерации, 

касающегося  местного самоуправления. 

Кроме этого, были подведены итоги  работы Комиссии за 2015 год 

и определены основные векторы деятельности на 2016 год. В стадии 

обсуждения и выработки механизмов решения находится ряд вопросов, 

касающихся особенностей регулирования отношений в сферах 

недропользования, обращения с бытовыми отходами, охотничьих 

отношений, хранения и использования архивов и другие. 
Нельзя не отметить, что руководители обеих палат Совета Федерации 

Российской Федерации уделяют  особое внимание Республике Крым  

и состоянию ее законодательной базы. 

Так, делегация Государственной Думы во главе с ее Председателем 

Нарышкиным С. Е.  в феврале 2015 года приняла участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Ялтинской конференции, в том числе 
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в Международной научной конференции "Ялта 1945: прошлое, настоящее, 
будущее".  

В июле 2015 года Председатель Совета Федерации Российской 

Федерации Матвиенко В. И. в ходе рабочей поездки в Крым провела встречу 

с членами Президиума, в ходе которой  были обсуждены наиболее 
актуальные вопросы  законодательной деятельности Государственного 

Совета.  
Вошли в практику проведение в Республике Крым  выездных заседаний 

и расширенных совещаний  комитетов обеих палат Совета Федерации. Так, 

например,  на территории Республики Крым  прошли заседания: 

в июне 2015 года – Комитета Государственной Думы по культуре, 
посвященного теме законодательного обеспечения сферы культуры 

и культурного наследия Крыма. Заинтересованное обсуждение  поднимаемых 

вопросов  позволило очертить круг проблем, которые могут быть решены 

благодаря работе законодателей;  

в декабре 2015 года – расширенное совещание, организованное 
Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, по проблемным вопросам в сфере 
миграционного законодательства. 

Нельзя не отметить активное взаимодействие Президиума с институтами 

гражданского общества, в том числе с Общественной палатой Республики 

Крым в законотворческом процессе. Члены  палаты не только активно 

участвовали в заседаниях рабочих групп по подготовке законопроектов 

Республики Крым и заседаниях комитетов, но и выступали 

непосредственными инициаторами разработки того или иного законопроекта, 
реализуя таким образом механизм взаимодействия органов власти 

и общественности. "Нулевые чтения" как "эффективный механизм обратной 

связи" по ряду  законопроектов, проводимые Общественной палатой, стали 

источником объективной информации об актуальности и необходимости 

принятия того или иного закона. 
Пример конструктивного и заинтересованного взаимодействия 

с депутатским корпусом республики – организованные Общественной 

палатой Республики Крым общественные обсуждения законопроектов  

"О порядке организации и осуществления общественного контроля 

в Республике Крым", "О функционировании государственных языков 

в Республике Крым", "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым".  

Положительный эффект во взаимодействии достигается также участием 

членов Президиума в обсуждении Ежегодного доклада Общественной 

палаты Республики Крым "О состоянии гражданского общества в Республике 
Крым".   

Президиум в рамках предоставленных полномочий  организовывал 

работу комитетов Государственного Совета. За отчетный период было  

проведено  219 заседаний комитетов, из них – 20 выездных, на которых  были 

рассмотрены 1223 вопроса, в том числе  86 (7 %) – по контролю 
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за исполнением нормативных правовых актов Государственного Совета, 
рассмотрено 7711 служебных документов и 2316 обращений граждан, в том 

числе на личном приеме. 
 В отчетном периоде по-прежнему основными принципами работы 

Государственного Совета, его Президиума, комитетов были гласность, 

открытость и прозрачность. Основной акцент был сделан на том, о чем 

сказал  Президент России Путин В. В., "что власть должна слышать людей, 

объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий".  

Следуя этому, члены Президиума и депутаты Государственного Совета 
в 2015 году  активно принимали участие в телепередачах и радиоэфирах. 

За отчетный период в качестве основных спикеров и приглашенных гостей 

парламентарии приняли участие в 133 теле- и 111 радиоэфирах.  

Основной темой выступлений стала законотворческая деятельность 
парламента и разъяснение норм принятых законов и нормативных правовых 

актов. Так, в теле-, радиоэфирах обсуждались законы "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым", "О туристской деятельности в Республике Крым", 

"О мировых судьях Республики Крым", "О государственном регулировании 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей 

продукции и об установлении ограничений их реализации на территории 

Республики Крым", "Об организации деятельности органов опеки 

и попечительства в Республике Крым", "О ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда", "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым", "О социальной поддержке многодетных семей 

в Республике Крым", "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений", "О курортах, природных лечебных ресурсах 

и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым", 

"О попечительских советах", "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым", "Об образовании в Республике Крым", "О создании 

судебных участков и должностей мировых судей в Республике Крым". 

Много внимания уделялось освещению парламентских проектов – дней 

Государственного Совета в регионах полуострова, строительству и открытию 

первой очереди Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный", 

Международному фестивалю "Великое русское слово", восстановлению 

памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, дням 

здоровья и так далее.  
Кроме того, не остались без внимания членов Президиума результаты их  

поездок в субъекты Российской Федерации, перспективы межпарламентского 

и межрегионального сотрудничества, визиты зарубежных делегаций. Часто 

обсуждались темы патриотического воспитания молодежи, социальной 
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защиты ветеранов и пожилых людей, оздоровления детей, готовность 
к отопительному и курортному сезонам в республике. 

Важным аспектом  выступлений депутатов парламента в средствах 

массовой информации стало информирование населения в период 

чрезвычайной ситуации, связанной с отключением энергоснабжения, 

разъяснение последствий введения санкций ЕС для крымчан, темы 

"транспортной" и "продовольственной" блокады; прорыва информационной 

блокады Крыма, перспектив компенсации суммы депозитов вкладчикам 

украинских банков и необходимости возврата кредитов. 

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета 90 раз 
побывали на "Голос России"), 9 – на радио "Крым" и 1 – на радио "Море". 

По итогам участия членов Президиума и депутатов в ток-шоу 

и телепередачах в эфир телеканала "Первый крымский" вышло 39 выпусков 

программы "Гость в студии", 9 – "Открытая студия" (часть из них 

параллельно транслировалась на радио "Крым"), 7 выпусков программы 

"Социальный Крым", 5 – "Тема дня", 2 – "Правое дело". Крымские 
парламентарии приняли участие в 13 выпусках ток-шоу "Все как есть" 

(ТК "Первый крымский"), 3 выпусках ток-шоу "Крым.Ru" (ТК "Первый 

крымский"), 10 выпусках ток-шоу "Народный вердикт" (ТК "ИТВ"). 

Также на телеканале "Первый крымский" в рамках освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации вышло 13 выпусков программы "Парламентские 
вести" и 9 выпусков программы "Парламентский час". 

Высокую заинтересованность в работе Парламента Республики Крым 

в 2015 году проявили федеральные телеканалы. Интервью для выпусков 

новостей у депутатов Государственного Совета брали ТК "Россия 24" – 9 раз, 
ТК "5 канал Санкт-Петербург" – 3 раза,  ТК "НТВ"  – 2 раза, ТК "Lifenews" – 

2 раза,  ТК "Россия 1" – 2 раза, ГТРК "Башкортостан" – 1 раз, ТК "ТВЦ" – 1 

раз (1), ТК "Кубань 24" – 1 раз (1),  ТК "Вместе" – 1 раз. 
Деятельность Государственного Совета всесторонне освещалась 

в новостных блоках республиканских телеканалов. Так, на телеканале 
"Первый крымский" вышло 358 новостных сюжетов с участием членов 

Президиума и депутатов, на телеканале "ИТВ" – 202 сюжета, на телеканале 
"ТВ-FM" – 366 сюжетов. Общее число комментариев в выпусках 

республиканских новостей достигло 926. 

За прошедший год депутаты Государственного Совета провели 9 пресс-
конференций в пресс-центре МИА "Россия сегодня", 3 – в пресс-центре 
ИА "Крыминформ",  6 – в пресс-центре Государственного Совета. Кроме 
того, СМИ оказали активную информационную поддержку 2 пресс-турам 

по дорогам Симферополя председателя Комитета по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике Нахлупина В. Г. и 2 встречам 

с зарубежными журналистами заместителя Председателя Государственного 

Совета Бахарева К. М. 

За год традиционной формой информирования крымчан о деятельности 

парламента стали фотовыставки, выставляемые в холле Государственного 



 16

Совета. В 2015 году их было проведено 10. Среди них: фотовыставка, 
посвященная Дням Республики Крым в Совете Федерации Российской 

Федерации (апрель); фотовыставка к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (май); фотовыставка о визите крымской делегации 

в Краснодарский край (июль); фотовыставка, посвященная визиту делегации 

французских парламентариев в Республику Крым (июль); фотовыставка, 
посвященная межпарламентскому и международному сотрудничеству 

(сентябрь); фотовыставка о Дне Государственного Совета в Керчи (сентябрь), 

фотовыставка о визите крымской делегации в Республику Башкортостан 

(октябрь); фотовыставка о Дне Государственного Совета в Нижнегорском 

районе (октябрь); фотовыставка, посвященная проведению спортивного 

праздника "День здоровья" на Кубок Председателя Государственного Совета 
Константинова В. А. (ноябрь); фотовыставка, посвященная энергоблокаде 
(декабрь). 

Заседания очередных и внеочередных сессий крымского парламента 
транслировались в прямом эфире ТК "Первый крымский", систематически 

информация о заседаниях Государственного Совета и его Президиума, 
комитетов размещалась на официальном сайте Государственного Совета, 
публиковалась в газете "Крымские известия". 

За 2015 год на официальном сайте Государственного Совета было 

размещено 1445 информационных сообщений о деятельности 

Государственного Совета, его Президиума, комитетов и их председателей, 

депутатов Государственного Совета.  
Таким образом, работа Президиума в отчетном периоде была 

основана на принципах законности, коллегиальности, гласности, 

конструктивного взаимодействия с Федеральным Собранием 

Российской Федерации, глубокого и всестороннего  обсуждения наиболее 
важных и значимых вопросов, предлагаемых на рассмотрение 

крымскому парламенту и направленных на решение конкретных 

вопросов, касающихся жизнеобеспечения крымчан. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ  КРЫМЧАН –  

ПРИОРИТЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

 

Президент России Путин В. В. отметил, что "…граждане России должны 

чувствовать на себе, на ежедневном своем бюджете, … на своем здоровье, 
на образовании своих детей…, что в стране что-то меняется и меняется 

к лучшему. Только тогда можно рассчитывать на поддержку граждан 

и пользоваться их доверием". Это утверждение стало аксиомой для членов 

Президиума в работе, направленной на социальную поддержку жителей 

Республики Крым.   

В бюджете Республики Крым на 2015 год Государственным Советом 

были предусмотрены расходы на социальную защиту в объеме 
14047969,2 тысяч рублей, в том числе 3113821,6 тысяч рублей 
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из федерального бюджета и 10934147,6 тысяч рублей из бюджета Республики 

Крым.  

Президиум организовывал работу крымского парламента по социальной 

защите граждан, обращая особое внимание на вопросы  охраны здоровья,  

совершенствования системы мер социальной поддержки (в том числе 
ветеранов), сферы трудовых отношений и пенсионного обеспечения. 

Несмотря на многообразие и обилие задач, стоящих перед Государственным 

Советом, Президиум считает приоритетными решение проблем социально 

незащищенных слоев населения.   

Эти вопросы регулировались, прежде всего, принятием 

соответствующих законов Республики Крым, среди которых такие, как: 

Закон Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 78-ЗРК/2015                          

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", в соответствии с которым льготные 
категории граждан получили дополнительную меру социальной поддержки – 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

Закон Республики Крым от 1 апреля 2015 года № 90-ЗРК/2015                             

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым", которым 

внесены  изменения: 

 в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым" в части расширения государственных полномочий 

органов местного самоуправления в сфере социальной защиты; 

 в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года  № 35-ЗРК/2014  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым"; 

 в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014  года № 36-ЗРК/2014  

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки; 

Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 127-ЗРК/2015                      

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", которым регулируются 

вопросы определения права на ежемесячную денежную выплату на третьего 

ребенка или последующих детей и создаются условия, обеспечивающие 
повышение суммарного коэффициента рождаемости в Республике Крым; 

Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 128-ЗРК/2015                      

"О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Крым                                   

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 



 18

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым", которым урегулирован порядок исчисления размера ежемесячного 

материального обеспечения лицам, имеющим право на пенсионное 
обеспечение с применением норм законодательства о государственной 

службе, действовавшего на территории Автономной Республики Крым   

до 21 февраля 2014 года; 
Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 129-ЗРК/2015                     

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Крым", благодаря которому были  созданы условия, обеспечивающие 
полноту выплат ежемесячных денежных пособий на ребенка 
и дополнительные виды выплат лицам, подлежавшим общеобязательному 

государственному социальному страхованию от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания в Республике Крым; 

Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 144-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О квотировании 

и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите", в котором определены субъекты права, 
подпадающие под его действие, установлены полномочия государственного 

учреждения службы занятости населения Республики Крым 

по квотированию и резервированию рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите, и представительных органов 

местного самоуправления по стимулированию работодателей, выделяющих 

или создающих рабочие места для инвалидов; 

Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 153-ЗРК/2015                 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Крым на 2016 год", принятие которого позволило 

территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации 

устанавливать социальную доплату к пенсии пенсионеру по месту его 

жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его 

материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в Республике Крым;  

Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 159-ЗРК/2015 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики 

Крым". Принятие Закона позволило разграничить полномочия органов 

государственной власти Республики Крым в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, восполнить правовые 
пробелы в федеральном законодательстве, повысить уровень гигиенического 

воспитания и обучения граждан; 

Закон Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 187-ЗРК/2015                         

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", благодаря которому был 

расширен круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату 

на третьего ребенка или последующих детей. Право на указанную выплату 
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теперь имеют не только родители детей рожденных в семье, но и семьи 

с усыновленными детьми и так далее.  
Решению вопросов социальной защиты населения, несомненно,  

способствовала работа Совета по делам инвалидов при Председателе 
Государственного Совета Константинове В. А., главной задачей которого 

стало формирование последовательной социальной политики парламента  
в сфере поддержки и социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями.  

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки инвалидов произошли кардинальные изменения, 

а благодаря помощи из федерального бюджета были решены многие 
актуальные  вопросы, в том числе с 1 января 2015 года все инвалиды 

республики получили льготы с 50 % скидкой по оплате за коммунальные 
услуги и 50 % скидку по оплате за неприватизированное жилье, в 2 раза 
увеличен размер пенсий, появилась возможность бесплатно пройти многие 
диагностические исследования, получить медицинскую реабилитацию 

и жизненно необходимые лекарства. Остаются под контролем вопросы 

предоставления протезно-ортопедической помощи и проблемы 

трудоустройства, которые требуют  своего решения.  

В поле внимания Президиума постоянно находились вопросы 

медицинского обеспечения муниципальных образований Республики Крым 

и реализация блока Народной программы развития Крыма – 

"Здравоохранение: строительство и реконструкция ФАПов", в рамках 

которой  в течение 2015 года проводились расширенные  совещания, рабочие 
поездки в регионы. 

В 2015 году на строительство ФАПов было предусмотрено 

100 миллионов рублей в  результате проведенной работы в 12 регионах 

Крыма было установлено 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 

в том числе: Сакский район (села Абрикосовка, Ромашкино, Колоски,  

Лесновка), Нижнегорский  район (села Семенное, Зеленое,  Владиславовка), 
Ленинский  район (села Красногорка, Новониколаевка), Черноморский  

район (села Кузнецкое,   Внуково), Раздольненский район (села 
Красноармейское, Нива), Бахчисарайский район (село Путиловка), 
Белогорский район (село  Земляничное), Красногвардейский район  (село 

Рогово), Советский район (село Маковка), Первомайский  район (село 

Братское), Кировский  район (село Красносельское), Феодосийский 

городской округ (село Виноградное) 
Необходимо отметить, что для решения проблем первичной медико-

санитарной помощи населению активно использовались возможности 

федеральных и республиканских программ, а также программ 

межрегионального сотрудничества.  
Проблема ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения 

Республики Крым также не осталась без внимания членов Президиума 
и всего депутатского корпуса крымского парламента. Началась данная работа 
с обсуждения членами Президиума этой проблемы в рамках блока Народной 
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программы развития Крыма – "Детские сады" в соответствии с указом 

Президента страны Путина В. В., а продолжилась серьезным решением этих 

вопросов и конкретными делами по ликвидации очередей. Всего в 2015 году 

было введено 3461 место в детских дошкольных учреждениях. Работа в этом 

направлении будет продолжена. 
С участием членов Президиума  Козенко А. Д., Маленко Н. Ф. 

и депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе Рубель А. Д.,  на территории 

Республики Крым активно реализуется Федеральная программа "Земский 

доктор". В отчетном периоде было подписано 19 договоров с участниками 

программы, которые получили единовременную компенсационную выплату 

на приобретение жилья в сумме 1 миллион рублей каждая, что позволило 

привлечь для работы в лечебных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, дополнительных специалистов.  

Особое внимание уделялось членами Президиума в отчетном периоде 
созданию, функционированию и совершенствованию деятельности 

попечительских советов на территории Республики Крым.  

Как показал практический опыт работы попечительских советов, они 

становятся реальной площадкой для взаимодействия республиканской 

и местной власти, бизнеса и общественности по вопросам развития больниц, 

школ, детских садов, музеев, библиотек и так далее для  привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов на их развитие, а также создается 

эффективная система общественного контроля за  работой этих учреждений. 

Государственным Советом 22 июня 2015 года был принят Закон 

Республики Крым  "О попечительских советах", который дал возможность 
учреждениям здравоохранения, образовательным учреждениям 

и учреждениям культуры перейти в законную плоскость  в вопросах создания 

попечительских советов и определения мер влияния на деятельность этих 

учреждений. Принятию этого закона предшествовала серьезная работа 
Президиума, связанная с его подготовкой и обсуждением, итогом этой работа 
стало не только принятие конкретного закона, но и перспектива поднятия 

престижа меценатства и укрепления и развития лучших традиций  

попечительства в Крыму. 

Уже сегодня члены Президиума активно участвуют в создании 

и работе попечительских советов. Так, например, Председатель 

Государственного Совета Константинов В. А. входит в состав попечительских 

советов: ГБУЗ Республики Крым "Республиканская детская клиническая 

больница", МКОУ "Научненская средняя общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района, ЧОУ Крымская республиканская гимназия-школа-
сад "Консоль", МБУК "Феодосийская картинная галерея имени 

И. К. Айвазовского" муниципального образования городской округ Феодосия, 

а также планирует участие в работе попечительского совета МБОУ 

"Симферопольская академическая гимназия"; заместитель Председателя 

Государственного Совета Козенко А. Д. – МБОУ "Школа-лицей № 3 

им. А. С. Макаренко" муниципального образования городской округ 
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Симферополь;  председатель Комитета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления Фикс Е. З. – Мемориальный 

комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского района), 
МБОУ "Гимназия № 11 им. К. А.Тренева", ГБУЗ РК "Республиканская 

детская клиническая больница"; председатель Комитета по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике Нахлупин В. Г. – 

ГБУЗ РК "Республиканская  детская клиническая больница", ведет работу по 

созданию попечительского совета на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым "Бахчисарайская 

специальная школа – интернат";  председатель Комитета по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Бабашов Л. И. – МБОУ "Петровская 

школа № 1" Красногвардейского района Республики Крым; председатель 
Комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

Маленко Н. Ф. – МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" 

муниципального образования городской округ Симферополь, 

ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов", МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 24" муниципального образования 

городской округ Симферополь, ГБУЗ РК "Крымский республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн"; председатель Комитета 
по образованию, науке, молодежной политике и спорту Бобков В. В. – 

МБОУ "Симферопольская академическая гимназия";  председатель Комитета 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия Савченко С. Б. – 

Мемориальный комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского 

района), МБУК "Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского" 

муниципального образования городской округ Феодосия, Центральная 

городская детская библиотека им. А. П. Гайдара муниципального 

образования городской округ Симферополь; председатель Комитета 
по законодательству Трофимов С. А. – МБОУ "Фрунзенская средняя школа" 

Сакского района, МБДОУ "Сказка" села Фрунзе Сакского района и так далее.  
Таким образом, работа Президиума, а под его руководством всего 

крымского парламента, была направлена на повышение уровня 

социальной защищенности граждан Республики Крым. Ни один 

социальный стандарт, который работал ранее в Крыму, не был снижен, 

а достижение положительных результатов стало возможно благодаря  

консолидированным усилиям депутатов Государственного Совета, 

органов исполнительной и муниципальной власти и жителей 

Республики Крым.  
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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

Взаимодействие  с муниципальными образованиями 

в Республике Крым 

 

В отчетный период  Президиум осуществлял работу с муниципальными 

образованиями в Республике Крым, продолжив положительно 

зарекомендовавшую себя практику проведения Дня Государственного Совета 
в регионах, в 2015 году состоялось  14 рабочих поездок в города Алушта, 
Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, 

Феодосия, Ялта, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский районы. 

В ходе данных поездок основной акцент был сделан на встречах  

с жителями, депутатами местных советов и руководителями данных  

регионов, так как стабильное развитие любого региона невозможно без 
системного открытого и конструктивного диалога, который полезен для всех 

его участников: для руководителей районов, прежде всего для того, чтобы   

иметь  реальный четкий план  развития экономики региона, для депутатского 

корпуса Государственного Совета, чтобы доходчиво объяснять людям 

проблемы, перед которыми мы стоим, доказывать, что предлагаются 

эффективные методы решения этих проблем, реально оценивать 
необходимость  принятия  тех или иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, которые наиболее остро беспокоят избирателей, 

жителям республики, чтобы понимать, что  существующие проблемы 

находятся под постоянным контролем.  

Поездки в регионы дали возможность не только наиболее полно 

и всесторонне оценить ситуацию, сложившуюся в республике, 
но и возможность разъяснять выбранные приоритеты, в том числе в части 

необходимости в первоочередном порядке решать вопросы, касающиеся  

социальной сферы, предоставления земельных участков, создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса, жилищно-коммунального 

хозяйства и так далее. 
Акцент во время этих встреч делался на открытость диалога как одного 

из важнейших условий реализации намеченных планов. 

Новой формой работы во время проведения Дней Государственного 

Совета в регионах стало проведение круглых столов с руководителями 

предприятий и учреждений различных отраслей, на которых обсуждались 
актуальные для конкретной отрасли проблемы. 

В ходе поездок этот формат был использован практически во всех 

регионах. Так, в городах Саки, Евпатория, Ялта прошло обсуждение 
вопросов по проведению курортного сезона в Крыму, в котором приняли 

участие, в том числе руководители санаторно-курортных учреждений. 

В Симферополе был проведен круглый стол на тему "Развитие дорожной 

сети и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

городской округ Симферополь" с презентацией соответствующей 
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программы. В городе Феодосия был проведен круглый стол на тему 

"Организация оказания муниципальных и отдельных государственных услуг 
на территории населенных пунктов, входящих в состав городского округа", 

в Красноперекопском районе в формате круглого стола были обсуждены 

проблемные вопросы, требующие нормативного урегулирования на уровне 
законодательства Республики Крым.  

Обсуждение накопившихся вопросов в ходе Дней Государственного 

Совета в регионе показали не только уровень заинтересованности в их 

решении, но и то, что общая ответственность крымского парламента, его 

Президиума, местных советов, жителей муниципальных образований как 

единой команды, объединившей представителей разных уровней власти 

и граждан, приводят к  конкретным  результатам, а совместная работа 
по всем направлениям позволяет выработать оптимальный алгоритм для 

развития муниципальных образований. 

 Важным шагом на пути формирования  эффективной системы местного 

самоуправления в республике стала организованная Президиумом в сентябре 
2015 года региональная Учредительная конференция Крымского 

республиканского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".  Ее создание 
направлено на содействие реализации конституционных прав граждан 

на осуществление местного самоуправления, создание условий для 

формирования эффективной системы местного самоуправления, содействие 
в обеспечении высокого качества и комфортных условий жизни граждан 

Российской Федерации, содействие развитию различных форм и механизмов 

гражданского участия в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления и многое другое. 
 Поездки в регионы Республики Крым и встречи с их руководителями 

продемонстрировали необходимость проведения обучающих семинаров для 

разъяснения применения норм законодательства Российской Федерации 

и законодательства Республики Крым на территориях, а также исполнения 

предоставленных полномочий муниципальными образованиями. Этим 

вопросам Президиум уделял серьезное внимание. В соответствии с его 

поручением Комитет Государственного Совета по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления  в рамках предоставленных ему полномочий организовал 

работу по проведению таких обучающих семинаров для  председателей 

городских, районных советов и администраций Республики Крым.  

За отчетный период прошло 10 таких семинаров с участием министров 

Республики Крым, председателей государственных комитетов Республики 

Крым, руководителей территориальных органов государственной власти, 

ведомств Республики Крым.   

Широко обсуждаемой темой стали вопросы о предоставлении 

муниципальных и отдельных государственных услуг в органах местного 

самоуправления, вопросы стратегического планирования развития 
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территорий органами местного самоуправления на 2015–2020 годы, а также  
вопросы,  связанные с предоставлением и оформлением земельных участков.  

Кроме обучающих семинаров по этим вопросам, были организованы 

выездные заседания в городах Ялта, Евпатория.  По данной проблеме в марте 
2015 года было проведено также совместное заседание Совета 
муниципальных образований Республики Крым, представительных органов 

местного самоуправления. В данном совещании приняли участие  
Председатель Государственного Совета Константинов В. А. и Глава 
Республики Аксёнов С. В., где рассмотрены проблемные вопросы,  

связанные с предоставлением и оформлением земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности.  

В ноябре 2015 года было проведено собрание Совета муниципальных 

образований Республики Крым по основным направлениям налоговой 

и бюджетной политики на 2016 год. Мероприятия, подобные этому,  

напоминают руководителям муниципальных образований о персональной 

ответственности перед избирателями, которые выразили им доверие 
и надеются на решение своих первоочередных проблем.  

Новой формой работы, установленной Президиумом по инициативе 
Председателя Государственного Совета Константинова В. А., стали 

межведомственные совещания по наиболее актуальным вопросам 

жизнедеятельности крымчан. Так, например,  в сентябре  в Государственном 

Совете прошли два таких совещания по урегулированию проблемных 

вопросов в сфере оказания уполномоченными должностными лицами 

органов местного самоуправления сельских поселений муниципальной 

услуги по совершению нотариальных действий, а также по вопросам 

взаимодействия органов местного самоуправления с органами прокуратуры 

Республики Крым. 

Это вызвано тем, что у органов власти всех уровней одна цель – защита 
интересов крымчан. Каждый действует в рамках своей компетенции, решает 
различные задачи, но общность цели диктует необходимость поиска 
эффективной формулы  конструктивного сотрудничества. 

Важным событием и эффективным инструментом в решении проблем 

местного самоуправления стало проведение в июле 2015 года в крымском 

парламенте Краевого форума "Местное самоуправление в Крыму – проблемы 

интеграции и перспективы развития", в котором приняли участие члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  члены 

Президиума,  представители всех муниципальных образований полуострова 
и ряда субъектов Российской Федерации. Значение его трудно переоценить, 
так как муниципальная власть самая близкая к населению. Именно на этом 

уровне решаются самые актуальные вопросы, определяется качество 

повседневной жизни. На сегодняшний день одним из главных приоритетов 

является последовательное проведение курса на развитие сильной 

и финансово состоятельной власти на местах, создание благоприятного 

социального климата. Именно поэтому форум стал эффективной 
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коммуникативной площадкой для решения насущных вопросов в работе 
органов местного самоуправления. 

В рамках форума прошли заседания круглых столов, на которых 

обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований, разграничения властных полномочий в системе местного 

самоуправления, предоставления муниципальных услуг населению и другие.  
 

Диалог с людьми,  решение их проблем  – 

основополагающий принцип работы Президиума 

 

В 2015 году продолжилась активная работа Президиума с избирателями, 

которая  основывалась на принципах открытости, доступности власти, ее 
ответственности перед гражданами. При этом учитывалось то, что диалог 
с людьми, их обращения к органам власти выполняют как минимум три 

важнейшие функции. Во-первых, обращения есть средство защиты прав 

и законных интересов граждан. Во-вторых, это форма реализации 

конституционного права на участие в управлении государством 

и следовательно одна из форм выражения народовластия, демократии.                

И, в-третьих, обращения – это средство обратной связи, выражение реакции 

населения на решения, принимаемые властью.  

В связи с этим члены Президиума всесторонне поддерживали растущее 
стремление крымчан участвовать в общественно-политической жизни 

республики, их гражданскую активность, не допускали формального 

и бюрократического подхода к рассмотрению обращений граждан, держали 

на постоянном контроле работу всего депутатского корпуса с обращениями 

граждан и организацию приемов граждан. 

За отчетный период зарегистрировано 4823 обращений граждан, 

в которых  заявители  поднимали  5627 вопросов. 

Из общего числа обращений: 

в адрес Председателя Государственного Совета и его заместителей  

поступило  3288 обращений; 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета – 

1401 обращение  (из них: наибольшее количество обращений для 

рассмотрения поступило в Комитет Государственного Совета по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов – 358;  в Комитет 
Государственного Совета по имущественным и земельным отношениям – 

215,  в Комитет Государственного Совета по вопросам законодательства, 
государственного строительства и местного самоуправления – 167 

и в Комитет Государственного Совета по промышленной политике, 
транспорту и топливно-энергетическому комплексу – 157). В остальные 
комитеты поступило для рассмотрения менее  100 обращений); 

Из общего количества на личных приемах от граждан принято                        

1558 обращений;  письменных (по почте) получено  2671  (из них 

549 коллективных);  обращений, поступивших в электронном виде, – 563; 
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устных обращений на  горячие телефонные  линии – 31 (без обращений 

на тематические горячие линии).  

Всего в Государственный Совет за указанный период обратились 

30271 человек (с учетом коллективных обращений).  

Анализ структуры обращений показывает, что 93,1 % составляют 
заявления (4490),  3,5 % – жалобы (172)  и  3,4 % – предложения (161).  

Первичных обращений – 4560, повторных – 263. 

Повторные обращения от граждан  поступили по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, ремонта  кровель жилых домов, по социальным 

вопросам, по перерасчету пенсий, выплаты пособий, а также по вопросам 

оформления имущества и земельных участков и др. 

Обращения граждан являются показателем системы работы органов 

власти на местах, умением организовать разъяснительную работу среди 

граждан и обеспечить на должном уровне реагирование на их обращения 

по решению проблемных вопросов.  

Более 80 % обращений, поступивших в Государственный Совет, должны 

решаться органами местного самоуправления и органами исполнительной 

власти.  

Анализ тематической составляющей показывает, что из  5627 вопросов,  

которые граждане  поднимают  в своих обращениях, основными являются:                                                                                                      

вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты 

пособий, назначения  пенсий, предоставления льгот и др. – 1074 (19,0 %); 

вопросы обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, 
выполнения решения судебных органов, внесения изменений 

в законодательство Республики Крым  – 612 (10,9 %);  

вопросы  жилищной политики, улучшения жилищных условий, 

выделения и приватизации жилья, жилищного кредитования – 603 (10,7 %); 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, работы коммунальных 

предприятий, регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения – 572 (10,2 %); 

вопросы имущественных и земельных отношений, аграрной политики,  

экологии  и  природных ресурсов  –  449 (8,0 %); 

вопросы деятельности органов местного самоуправления и местных 

органов исполнительной власти – 375  (6,7%); 

вопросы Федеральной миграционной службы – 305 (5,4 %); 

вопросы здравоохранения, деятельности медицинских учреждений, 

обеспечения медикаментами, проведения лечения  и др.  – 278 (4,9 %);    

вопросы финансовой, экономической, налоговой и ценовой политики, 

возврата денежных вкладов  – 266 (4,8 %); 

  вопросы работы предприятий (в том числе промышленных), 

строительства  и ремонта объектов – 210 (3,8 %)  (в том числе  ремонта 
дорог – 73);  

вопросы семьи, молодежи, физической  культуры и спорта – 153 (2,7 %);  

вопросы работы транспорта и связи – 127 (2,3 %); 
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вопросы культурного наследия, развития культуры и  туризма, развития 

библиотечной сети и др. – 82  (1,4 %);   

вопросы образования, научной деятельности – 60 (1,1 %); 

вопросы информационной политики, деятельности  СМИ – 58 (1  %);   

вопросы деятельности объединений граждан, межнациональных 

и межконфессиональных отношений – 34 (0,6 %); 

другие вопросы – 369  (6,5 %). 

За отчетный период текущего года руководством Государственного 

Совета было рассмотрено 3288 обращений,  из них взято на контроль – 

2424 (73,7 %), по ним даны 7563 поручения, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета – 1912 (25,2 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам 

Республики Крым и председателям Государственных  комитетов Республики 

Крым – 1953 (25,8 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских 

и районных администраций, сельским  советам – 1469 (19,4 %); 

направлены для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                    

290  (3,8 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета – 

741 (9,7 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий 

и организаций  – 1198 (15,8 %). 

В 2015 году членами Президиума было  проведено 292  приема граждан, 

в том числе 100 выездных, на которых поступило 1412 обращений, принято 

около 1564  человек (с учетом коллективных обращений).   

Кроме членов Президиума в здании Государственного Совета ведут 
приемы граждан и заместители председателей комитетов Государственного 

Совета,  также регулярно принимает крымчан  председатель Общественной 

палаты Республики Крым  Иоффе Г. А. 

Спикером  парламента Константиновым В. А. за отчетный период 

проведен 21 прием граждан,  в  том числе 13  выездных, приняты 

407 человек, в обращениях которых поднималось 490 вопросов.  Из них  

71 вопрос  решен  положительно (14,5 %),  217  вопросов находятся 

на дополнительном контроле (44,3 %), по  202 – даны разъяснения  (41,2 %). 

Проводят приемы граждан и советники Председателя Государственного 

Совета, оказывая юридическую помощь и разъясняя порядок решения 

вопросов, поднимаемых  в  их обращениях.   

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан, 

а также исходя из письменных обращений,  наиболее  проблемные  вопросы 

обсуждаются  на заседаниях Президиума, комитетов Государственного 

Совета и на рабочих совещаниях. 

Кроме того, в комитетах ежеквартально  проводится мониторинг 
проблемных вопросов, требующих правового урегулирования на всех  

уровнях. 
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Так, одной из самых наболевших проблем крымчан является  

регистрация граждан в жилом строении, расположенном на земельном 

участке. Также "острыми" остаются вопросы  о постановке в очередь 
на бесплатное выделение земельного участка (от граждан, не относящихся 

к льготной категории), по оформлению земельного участка без 
правоустанавливающих документов, а также о работе кадастровых 

инженеров и высокой стоимости кадастровых работ.   
Продолжают оставаться на контроле вопросы о приватизации комнат 

в общежитиях, передаче их в муниципальную собственность, а также  
урегулировании тарифов по оплате  коммунальных услуг и др.    

Актуальнейшим является вопрос, связанный с получением гражданства 
Российской Федерации  либо вида на жительство депортированными 

гражданами. С целью урегулирования данного вопроса Государственным 

Советом Республики Крым были инициированы поправки к законопроекту 

"О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". Принятие 
данных изменений в федеральное законодательство значительно упростит 
порядок получения гражданства депортированными. В частности, при 

наличии справки о реабилитации, выданной органом внутренних дел, 

прокуратурой Российской Федерации или судом, люди смогут получить 

сразу вид на жительство, а затем и паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

Кроме того, с учетом проблемных вопросов, поднимаемых 

в обращениях граждан: 

внесены изменения в Закон Республики Крым "О квотировании 

и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите", где уточнены требования 

по квотированию рабочих мест для инвалидов; 

принят Закон  Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым", который  позволил 

урегулировать порядок учета граждан в целях предоставления жилых 

помещений  по договорам социального найма, что  является  актуальным  для  

крымчан;   

принят Закон Республики Крым "О погребении и похоронном деле 
в Республике Крым", определяющий гарантии при осуществлении 

погребения  и размер социального пособия на погребение;  
внесены изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной                                                          

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" в части 

продления договоров аренды земли без проведения торгов;  

принят Закон Республики Крым "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения Республики Крым", в котором закреплены 

положения о защите населения от вредного влияния шума, неионизирующих 

излучений и других физических  факторов, ответственности за нарушения 

законодательства в данной сфере; 
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внесены изменения в Закон Республики Крым "О курортах, природных 

лечебных   ресурсах и  лечебно-оздоровительных  местностях Республики 

Крым"  в части свободного доступа к береговой линии;   

приняты другие социально-значимые нормативные и правовые акты. 

Информация о проведении личных приемов граждан размещается 

на официальном сайте Государственного Совета в разделах "Новости" 

и "Работа с обращениями граждан", а также  публикуется в газете "Крымские 
известия". 

Особое внимание уделялось Президиумом организации работы "горячих 

телефонных линий", так как, по мнению Президента страны Путина В. В. 

"это самый мощный социальный опрос…, он дает возможность реально 

увидеть, чем люди озабочены…". 

Так, с 1 декабря 2015 года в Государственном Совете начала свою 

работу "горячая телефонная линия"  по вопросам, связанным с обеспечением 

жизнедеятельности населения Республики Крым в условиях режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера". 

Наибольшее количество вопросов было связано с несоблюдением 

графиков отключения электроэнергии. Кроме этого, поступали звонки 

по вопросам, связанным  с проблемами связи,  работой почты, кабельного 

телевидения и Интернета, о ведении строительных работ в условиях 

ограниченной подачи электроэнергии, о работе транспорта и так далее. 
Это дало возможность членам Президиума постоянно держать решение 

вопросов на контроле и оперативно вмешиваться в их решение. Работа 
депутатского корпуса всех уровней под руководством Президиума 
по решению всех вопросов, связанных с преодолением последствий 

чрезвычайной ситуации, приобрела общекрымский масштаб, а депутатская 

инициатива получила широкую общественную поддержку. Крымчане 
в создавшихся условиях проявили свои лучшие качества – неравнодушие, 
отзывчивость, взаимовыручку и желание помочь друг другу. 

 

Совместная работа по преодолению последствий энергетической 

блокады Крыма – результат конструктивного взаимодействия 

власти и крымчан 

 

Совместные действия, конструктивное сотрудничество жителей 

республики, депутатов всех уровней, представителей органов власти 

во время энергетической блокады стали индикатором доверия к органам 

власти республики и показателем гражданской зрелости жителей Республики 

Крым. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Константинова В. А. члены Президиума и депутаты, 

осуществляющие свою деятельность на профессиональной постоянной 

основе, были закреплены за территориями Республики Крым. С первых дней 

энергетической блокады они работали в регионах, осуществляя необходимые 
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меры поддержки населения и преодоления негативных последствий 

чрезвычайной ситуации техногенного характера.  
В этот период проводилась большая разъяснительная работа 

с гражданами, в том числе в самых удаленных населенных пунктах: 

доводились актуальные графики отключения, информация о действиях 

органов власти всех уровней по ликвидации последствий ЧС. Кроме того, 

проводился подомовой обход социально незащищенных граждан, пожилых 

и одиноких людей, инвалидов с целью оказания им необходимой помощи 

в приобретении и доставке угля, дров, газовых баллонов, воды, продуктов 

питания и предметов первой необходимости и так далее. 
С первых дней членами Президиума и депутатами были мобилизованы 

депутаты местных советов, организованы волонтерские группы 

из представителей молодежи, воинов-интернационалистов, общественников, 

студентов, учащихся старших классов и других неравнодушных людей. 

Деятельность этих групп помогла в трудных жизненных ситуациях многим 

престарелым и одиноким гражданам, многодетным семьям. 

Многие депутаты, предприниматели, общественники оказали 

неоценимую финансовую и материальную помощь для нужд объектов 

социальной сферы и населения. За личные средства ими закупались дизель-

генераторные установки, топливо к ним, в населенных пунктах были 

оборудованы пункты горячего питания и обогрева. 
Крымский опыт консолидированного взаимодействия показал, что 

при совместной работе всех ветвей власти и мобилизации активных 

и неравнодушных граждан можно решать оперативно самые сложные 
и серьезные проблемы.  

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ –  

ЗАЛОГ  СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО РЕСПУБЛИКИ 

 

Современные вызовы внешнего мира ставят перед нашей страной 

в целом и Республикой Крым в частности  задачи,  связанные 
с необходимостью духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, как отметил Президент России Путин В. В.: "У нас не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма". Эти слова 
созвучны основным направлениям работы, организованной Президиумом, 

по патриотическому воспитанию молодых крымчан.  Основой этой работы 

стало воспитание чувства уважения, толерантного отношения к традициям, 

обычаям, культурным и духовным ценностям всех национальностей, 

проживающих в Крыму, воспитания гордости за героическое прошлое нашей  

Родины. 

В 2015 году продолжил работу Совет молодых депутатов при 

Председателе Государственного Совета Константинове В. А. (далее – Совет), 
основными задачами деятельности которого стали обеспечение 
согласованности нормативных правовых актов Республики Крым 

и муниципальных правовых актов, разработка рекомендаций и предложений 



 31

по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

и Республики Крым, участие в заседаниях комитетов Государственного 

Совета при рассмотрении ими вопросов, касающихся разработки 

и рассмотрения проектов нормативных правовых актов в области 

регулирования прав и законных интересов молодых граждан, а также 
молодежной политики, изучение мнения молодых граждан, проживающих 

на территории муниципальных образований, о деятельности органов 

местного самоуправления по вопросам реализации молодежной политики 

в регионе; систематическое информирование населения Республики Крым 

о деятельности Совета, подготовка кадрового резерва для органов 

государственной власти республики и органов местного самоуправления.  

Члены Совета принимали активное участие в мероприятиях, связанных  

с патриотическим воспитанием молодежи, например: в феврале  2015 года 
делегация Совета во главе со своим председателем, заместителем 

Председателя Государственного Совета Козенко А. Д., – в заседании  

выездного круглого стола, проводимого Комитетом Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

на тему "Уроки Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех 

союзных держав (4–11 февраля 1945 года)", в Сочи в феврале – в работе 
Первого Форума молодых депутатов России,  организации и проведении 

в Республике Крым экстремального забега "Стальной характер", цель 

которого – популяризация здорового образа жизни, объединение молодежи 

вокруг идей и ценностей здорового образа жизни, патриотизма. 
Кроме этого, благодаря членам Президиума и Совету в Крыму заработал 

проект "Школа муниципального депутата", который стимулирует активность 
молодых законодателей, в том числе муниципальных образований, направлен 

на всесторонне вовлечение молодежи Крыма в общественно-политические 
процессы, происходящие в стране и республике. 

Понимая необходимость патриотического воспитания молодежи, 

Президиум организовал целенаправленную работу по разработке  
законопроекта о патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в Республике Крым. В настоящее время законопроект прошел  

установленную процедуру согласований и планируется для внесения 

на рассмотрение Государственного Совета. 
Большая работа была проделана  депутатским корпусом во главе 

с Президиумом, который своим решением  объявил 2015 год  Годом ветерана 
в Крыму, по организации и проведению мероприятий, связанных 

с празднованием в Республике Крым 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  
Так, на заседании Президиума 6 мая 2015 года были рассмотрены 

вопросы  "О реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденного Указом Главы 

Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 506-У", "Об информации 

о состоянии выплат ветеранам Великой Отечественной войны                             
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к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". 

По итогам  рассмотрения этих вопросов была также  проведена выплата 
единовременного вознаграждения 383 участникам обороны и освобождения 

Крыма и выплата материальной помощи к 70-й годовщине Великой Победы 

3500 инвалидам и участникам боевых действий Великой Отечественной 

войны в размере 1900 рублей, до 9 мая  ветераны Великой Отечественной 

войны получили  материальную помощь в размере от 551 рубля до 9785 

рублей в зависимости от категории. На эти цели органам местного 

самоуправления было перечислено 120 миллионов  рублей. Кроме этого, 

в бюджете Республики Крым было предусмотрено 8 миллионов 800 тысяч 

рублей на компенсацию стоимости капитального ремонта жилья 

88 инвалидам Великой Отечественной войны, а также 738 тысяч рублей 

на ежемесячную компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг сиделок 

по социально-медицинским показаниям для инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп, лиц, 

имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий, размер которой составляет 1500 рублей. Также в Государственной 

программе социальной защиты населения Республики Крым была 
предусмотрена компенсация в сумме 200 тысяч рублей инвалидам Великой 

Отечественной войны, которые состояли на учете в Министерстве труда 
и социальной защиты Республики Крым.  

В рамках мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия Победы, 

а также в целях патриотического воспитания подрастающего поколения 

члены Президиума в образовательных учреждениях Крыма проводили 

парламентские уроки, посвященные этой знаменательной дате. Так, 

Председатель Государственного Совета Константинов В. А. при проведении 

открытого урока  в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении "Симферопольская академическая гимназия" сделал акцент 
на том, что всем  необходимо  помнить и дорожить подвигом тех, кто ценой 

своей жизни подарил нам свободу и право на жизнь, что праздник Победы 

является не только данью памяти и праздником народа-победителя, 

но и "передним краем" нынешнего сражения за будущее". 

Кроме этого, с участием членов Президиума и депутатов 

Государственного Совета, молодежи и ветеранов Великой Отечественной 

войны в городах и районах Крыма  прошли шествие "Бессмертного полка", 

патриотические акции "Дорогами Победы", "Вахта памяти", "Наша великая 

Победа", в ходе которой у стен крымского парламента  была развернута 
самая большая копия Знамени Победы в Великой Отечественной войне, что 

стало символичным, так как знамя было развернуто в том месте, где 
в 2014 году ковалась победа "Крымской весны", военно-патриотическая 

акции "День призывника".  

Традиционно, уже в шестой раз, члены Президиума и депутаты приняли 

участие в открытии отреставрированного за  их личные средства памятника 
"Братская могила советских воинов" в селе Перевальное Симферопольского 

района, так как единодушны во мнении, что  важно не только всем миром 



 33

сохранять памятники известным и безымянным героям той страшной войны, 

но и  свято беречь и передавать своим детям, внукам и правнукам  память 
о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. Присутствующие на открытии 

памятника представители молодого поколения заверили, что они "готовы 

принять эстафету памяти у старшего поколения и с гордостью нести ее 
по жизни, готовы продолжать традиции предков…" 

Ключевым  и одним из самых масштабных событий в работе 
Президиума во главе с Председателем Государственного Совета 
Константиновым В. А. по сохранению исторической памяти, 

патриотическому воспитанию крымчан  стало создание мемориала на месте  
бывшего концлагеря в совхозе "Красный".  

8 мая 2015 года состоялось торжественное открытие  первой очереди 

мемориального  комплекса, которое стало  знаменательным событием для 

всех крымчан, так как, по определению Председателя Государственной Думы 

Нарышкина С. Е., "увековечение памяти жертв войны – это долг всего 

современного общества, … мемориальный комплекс на территории совхоза 
"Красный" станет одним из символов нашей исторической памяти". 

Поддерживая связь поколений, Президиум продолжил практику своих 

совместных встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и крымской  

молодежью.  

Так, в апреле 2015 года в стенах крымского парламента прошла встреча 
Председателя Государственного Совета Константинова В. А. с ветеранами 

Великой Отечественной войны, приуроченная к 71-й годовщине 
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне с участием курсантов Крымского 

филиала Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

России.  

Также прошли презентации книг, посвященных событиям Великой 

отечественной войны, организованные членами Президиума: "Крым и его 

освобождение 1941–1944 гг.", идея  написания которой возникла у  омского 

историка, кандидата исторических наук Андрея Шагланова под влиянием 

событий "Крымской весны" 2014 года, и книги "Лагерь смерти" Галины 

Гржибовской. 

Важным событием в июле 2015 года для крымчан  в  71-ю  годовщину 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков стало присвоение 
городу Феодосии почетного звания Российской Федерации "Город воинской 

славы". Этому предшествовала большая работа всего депутатского корпуса 
крымского парламента под руководством его Президиума. 

Нельзя не отметить, что серьезное внимание уделяется проведению 

уроков мужества с участием членов Президиума. 
Так, 28 июня  2015 года  в  Крымском природном заповеднике в районе 

кордона "Красный камень" состоялся урок мужества под открытым небом 

"Поклонимся великим тем годам. 1941–1945 гг.", посвященный Дню 

партизан и подпольщиков. 
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В мероприятии приняли участие члены Президиума, ветераны Великой 

Отечественной войны, партизаны и подпольщики, учащиеся ялтинских школ, 

крымчане и гости полуострова. Присутствующие стали свидетелями 

реконструкции эпизода боя Ялтинского партизанского отряда с фашистскими 

захватчиками, который провели участники военно-исторических клубов 

"Отечество" и "Севастополь", а также военно-исторических групп "Эльтиген" 

и "Эпоха". Подобные патриотические акции помогают развивать  
у подрастающего поколения чувство личной причастности к истории, а также 
подвигу своих дедов и прадедов. 

Показательным в этом плане стало проведение республиканского 

творческого конкурса "Чтобы помнили…", направленного на создание 
лучших эскизов дизайна значков и магнитов, посвященных "Мемориалу 

жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг.", в котором приняли 

участие свыше 500 учащихся 5–11 классов крымских школ, гимназий 

и учреждений дополнительного образования. 124 работы из городов 

Евпатория, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Феодосия и Ялта, 
Бахчисарайского, Красногвардейского, Нижнегорского, Раздольненского, 

Сакского, Симферопольского и Советского районов были отобраны 

на республиканский конкурс, из числа которых были определены 

18 победителей и призеров.  

В декабре 2015 года Председатель Государственного Совета 
Константинов В. А. вручил благодарственные письма педагогам, 

подготовившим победителей этого конкурса, за вклад в развитие военно-

патриотического воспитания в Республике Крым, которое направлено 

на укрепление духовно-нравственной основы крымского общества, заботу 

о ветеранах, воспитание у молодого поколения уважения к своей истории, 

традициям, духовным ценностям, что является фундаментом и моральной 

основой для будущего Крыма. 
В рамках сотрудничества с субъектами Российской Федерации 

в феврале текущего года состоялся визит в Волгоградскую область делегации 

Государственного Совета, в состав которой вошли члены Президиума – 

Козенко А. Д., Запорожец П. П., Бобков В. В., молодые депутаты крымского 

парламента – Сульникова О. А., Рубель А. Д. Возглавил делегацию 

Председатель крымского парламента Константинов В. А. Вместе 
с делегацией в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, приняли участие 
19 студентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Формат общения крымских и волгоградских парламентариев 

с молодежью при участии ветеранов Великой Отечественной войны был 

в рамках проведения совместного круглого стола на тему "Роль 
патриотического воспитания молодежи в формировании гражданского 

общества". По итогам работы в рамках круглого стола участники встречи 

договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках межрегионального 

проекта "70 часов до Победы", старт которого был объявлен на заседании. 
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Суть его заключалась в создании полотна Победы из тысячи лоскутков 

красного цвета, на которых ветераны напишут свои воспоминания 

о событиях Великой Отечественной войны, тем самым увековечив 

ее историю. 

Проект проходил одновременно на территории Республики Крым 

и Волгоградской области. 9 мая 2015 года в день празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне состоялся обмен полотнами 

Победы. 

В 2015 году Президиум продолжил практику проведения  Дня открытых 

дверей в Государственном Совете в рамках проекта "Открытый парламент" 

с целью формирования необходимых знаний у крымской молодежи 

о деятельности крымского парламента, обеспечения открытости 

и публичности органа законодательной власти для жителей республики. 

Были проведены 38 экскурсий, в которых приняли участие 845  молодых 

крымчан, среди которых  учащиеся школ и  студенты вузов. 

Среди них, например, МБОУ "Симферопольская академическая 

гимназия", МБОУ "Сакская гимназия № 1", Ленинская общеобразовательная 

школа I–III ступеней, лучшие ученики различных школ г. Евпатории, 

Крымский институт права, Российский государственный университет 
правосудия, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России,  

Победители конкурса "Мы – наследники Победы", ГБПОУРК 

"Симферопольский техникум железнодорожного транспорта 
и промышленности", ГБПОУРК  "Симферопольский колледж электронного 

и промышленного оборудования", ГБПОУРК  "Симферопольский колледж 

строительства и компьютерных технологий",  ГБПОУРК  "Симферопольский 

колледж железнодорожного транспорта" и другие. 
Особое внимание Государственный Совет под руководством 

Президиума традиционно уделял вопросам стимулирования и поддержки 

инициативной и талантливой молодежи. 

Были присуждены и выплачивались: 
премии Государственного Совета студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым, "За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым". Ежегодно 

постановлением Президиума присуждаются  10 премий в размере 
38000,0 рублей каждая; 

премия имени А. С. Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского". 

Ежегодно постановлением Президиума присуждаются 7 премий. Размер 

премии составляет 9500,0 рублей каждая; 

гранты молодым ученым Республики Крым для проведения 

исследований в соответствующих областях науки на конкурсной основе.  
Ежегодно постановлением Президиума присуждаются  10 грантов в размере 
111000,0 рублей каждый; 
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именные стипендии студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым  в размере 7700,0 рублей каждая; 

ежегодные стипендии одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым, в размере 950,0 рублей каждая; 

премии педагогам дополнительного образования, научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель". Ежегодно 

постановлением Президиума присуждаются  15 премий  в размере 11400,0 

рублей каждая. 

Таким образом, Государственный Совет под руководством  

Президиума строил  свою работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи  на принципах укрепления  моральной 

и духовной основы крымского общества, заботы о ветеранах, 

воспитания у молодого поколения уважения к своей истории, 

традициям, традиционным ценностям, что является фундаментом для 

будущего Крыма. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО – ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

УСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Государственный Совет в рамках полномочий, предоставленных   

Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 

"О соглашениях об осуществлении межрегионального и международного 

сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей", 

Регламентом Государственного Совета, осуществляет межпарламентское 
взаимодействие с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В 2015 году было подписано 7 межпарламентских соглашений 

о сотрудничестве в законотворческой деятельности между Государственным 

Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым и слдующими 

законодательными органами: 

Волгоградской областной Думой (2 февраля 2015 года); 
Думой Ставропольского края (17 марта 2015 года); 
Белгородской областной Думой (26 мая 2015 года); 
Костромской областной Думой  (17 июня 2015 года); 
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Законодательным собранием Краснодарского края (4 июля 2015 года); 
Законодательным собранием Кировской области (28 сентября 

2015 года); 
 Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан                 

(9 октября 2015 года). 
Данные соглашения  дают возможность  Республике Крым эффективно 

использовать богатый опыт  в нормотворческой деятельности 

и правоприменительной практике законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, который направлен  на 
 реализацию прав и свобод крымчан, гарантированных Конституцией страны 

и  Конституцией Республики Крым, и на стабильное социально-

экономическое развитие региона. 
В рамках установленных межпарламентских связей и заключенных 

соглашений состоялись визиты официальных делегаций Государственного 

Совета: 
в Волгоградскую область – в рамках празднования 72-й годовщины 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (Константинов В. А., 

Козенко А. Д., Бобков В. В., Запорожец П. П., Сульникова О. А., 

Рубель А. Д.);  

в Белгородскую область (Константинов В. А., Добрыня Е. А., 

Гафаров Э.)  в ходе встреч парламентарии договорились о том, что 

белгородские законотворцы будут всячески способствовать устранению 

административных барьеров во всех сферах жизни крымчан; 

в Краснодарский край (Константинов В. А., Козенко А. Д., 

Бабашов Л. И., Нахлупин В. Г., Шевченко Ю. В.), в рамках состоявшегося  

визита делегация Республики Крым приняла участие в открытии третьей 

краевой выставки-ярмарки "Кубанские народные промыслы и ремесла", 

на которой впервые были представлены работы народных ремесленников 

и мастеров из Крыма; 
в Республику Башкортостан (Константинов В. А., Фикс Е. З.,                

Трофимов С. А., Маленко Н. Ф., Сульникова О. А., Гафаров Э. С.,                   

Шевченко Ю. В.). Среди обсуждаемых тем были  вопросы формирования 

законодательной базы в сфере экономических отношений, рационального 

природопользования, социальной сфере – в части государственных гарантий 

охраны семьи, материнства и детства. 
Кроме этого, депутаты крымского парламента посетили с рабочими 

поездками законодательные органы власти субъектов Российской 

Федерации: 

Республику Татарстан (Нахлупин В. Г. – председатель комитета 
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике); 

 город Санкт-Петербург (Бахарев К. М. – первый заместитель 

Председателя Государственного Совета); 
 город Брянск (Рубель А. Д.– заместитель председателя Комитета 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям); 
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город Владикавказ (Козенко А. Д. –  заместитель Председателя 

Государственного Совета). 
В отчетном периоде Президиумом проводилась  также активная работа 

в рамках предоставленных полномочий с представителями иностранных 

государств. Было проведено 34 встречи, в том числе 6 –  с представителями 

деловых кругов иностранных государств, 2 – с делегациями иностранных 

государств, 4 – с представителями общественных организаций, 6 – 

с представителями правительственных делегаций, 16 – с другими 

иностранными представителями. 

В 2015 году состоялись встречи с делегациями болгарской политической 

партии "АТАКА", французских парламентариев, Демократической партии 

Сербии и политической организации "Движение за жизнь Сербии", 

представителем РОО "Ассоциация молодых депутатов Казахстана", 

депутатами Европейского Парламента, представителями партии "КОРВИН" 

(Республика Польша) делегациями деловых кругов КНР, Малайзии, 

Узбекистана, Турецкой Республики и ФРГ, представителями зарубежных 

СМИ, в том числе  корреспондентами газеты "Майнити" (Япония), Бюро 

газеты "El PAIS" в г. Москве, телерадиокомпании "Юлейсрадио" 

(Финляндия), Московского бюро японской телевизионной компании 

"Саппоро телевижн бродкастинг", немецкого телевидения "АРД", 

Российского Бюро Центрального телевидения Китая, Московского 

представительства Чешского Телевидения, "Словацкого телевидения", 

турецкими СМИ и так далее. 
В ходе встреч обсуждались вопросы общественно-политической 

и социально-экономической ситуации в Республике Крым, обустройства 
и социально-культурного развития крымских татар, реабилитации 

репрессированных народов, интеграции Крыма в российское правовое поле, 
этапы воссоединения Крыма с Россией и процессы политического, 

законодательного, инфраструктурного развития региона, ограничительные 
меры, вводимые властями Украины в отношении крымчан, проблемы 

российских соотечественников, находящихся на территории Новороссии, 

вопросы транспортной доступности и продовольственной обеспеченности 

полуострова. 
Кроме этого, обсуждались вопросы укрепления межпарламентских 

связей между Республикой Крым и Республикой Болгария, Сербской 

Республикой, Французской Республикой,  возможность развития 

сотрудничества и обмена опытом в законодательной сфере между 

РОО "Ассоциация молодых депутатов Казахстана" и Советом молодых 

депутатов Республики Крым, создания благоприятного инвестиционного 

климата для привлечения иностранных инвестиций в Республику Крым, 

в том числе от турецких, индийских и немецких инвесторов по реализации 

проектов в промышленной,  нефтедобывающей, винодельческой, 

туристической, информационной сферах, а также в области сельского 

хозяйства и энергосбережения. 
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Благодаря  подобным  визитам и встречам рушатся информационные 
барьеры, которые установлены в отношении Республики Крым и событий 

"Крымской весны".     

Так, например,  в ходе визита делегации французских парламентариев ее 
глава сенатор Тьерри Мариани, комментируя итоги пребывания в Крыму, 

после всего увиденного и услышанного на крымской земле, отметил, что 

"возвращение Крыма в состав Российской Федерации – это историческая 

закономерность и следствие всей предыдущей истории". 

Депутат Народного собрания Болгарии от политической партии 

"АТАКА" Магдалена Ташева заметила, что "как патриотическая 

консервативная православная партия, мы делаем все возможное, чтобы 

рассеять туман лжи".  

Во время визита делегации Демократической партии Сербии 

и представителей Сербского патриотического движения "Двери"  

руководитель сербской делегации Санда Рашкович-Ивич выказала 
абсолютную поддержку действиям крымских политиков в их решении более 
полутора лет назад воссоединиться с "исторической Родиной – Россией". 

Таким образом, межпарламентская и межрегиональная 

деятельность Государственного Совета под руководством  Президиума 

дала возможность установления новых взаимовыгодных отношений  

и конструктивных диалогов в законодательной деятельности между 

республикой и рядом субъектов Российской Федерации, 

а международные контакты в рамках полномочий, предоставленных 

Республике Крым, были направлены на изменение  сложившихся 

стереотипов в отношении Республики Крым и событий "Крымской 

весны" и  стали  импульсом к прорыву информационной блокады 

вокруг событий, происходящих на полуострове. 

 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА – 

 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

 

Реализуя свои полномочия, Президиум присуждал награды и присваивал 

почетные звания Республики Крым, иные знаки отличия  за трудолюбие, 
мужество крымчан, личный вклад каждого в укрепление социально-

экономического, культурного развития республики. 

Так, ордена "За верность долгу"  были  удостоены 95 человек, почетные 
звания Республики Крым были присвоены 148 крымчанам, Почетной 

грамоты Президиума удостоены 411 человек, Благодарностью Председателя 

Государственного Совета награждены 977 человек. 

Впервые в 2015 году  Президиумом на основании решения Комитета 
по Государственной премии Республики Крым в декабре были присуждены 

Государственные премии Республики Крым. 

Первыми лауреатами  Республики Крым в 8 номинациях стали 

19 человек. 
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Кроме этого, в 2015 году постановлениями Президиума были 

присуждены премии педагогическим и научно-педагогическим работникам 

(28 премий по 32 тысячи рублей каждая), премии, приуроченные ко Дню 

медицинского работника (25 премий по 38 тысяч рублей каждая),  премии, 

приуроченные ко Дню социального работника (10 премий по 38 тысяч 

рублей каждая), учрежденные Государственным Советом. Они были вручены 

в дни профессиональных праздников лучшим крымчанам и трудовым 

коллективам республики. 

 В течение отчетного периода членами Президиума была опробована 
новая форма работы с молодежью – проведение тематических 

"парламентских уроков". Было проведено три таких урока: к первой 

годовщине "Крымской весны" (16 марта), ко Дню Конституции Республики 

Крым (с 6 по 10 апреля), к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
(6 мая). Всего члены Президиума и депутаты Государственного Совета 
в рамках этих мероприятий провели "парламентский урок" 

в 79 образовательных учреждениях Республики Крым.   

Члены Президиума и депутаты, осуществляющие полномочия 

на постоянной профессиональной основе, традиционно посещали школы, 

вузы, детские сады и детские больницы и т. д. ко Дню знаний, Дню защиты 

детей, к празднику "Последнего звонка", ко Дню Святителя Николая 

Чудотворца, на новогодние праздники. 

Так, в декабре в Симферопольском государственном цирке 
им. Б. Тезикова по инициативе членов Президиума прошла десятая 

юбилейная благотворительная акция "Со святым Николаем в сердце" для  

тысячи детей сирот, детей, лишенных родительской опеки, 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Кроме этого, была проведена традиционная Парламентская Елка для  

700 детей из всех регионов Республики Крым.  

Одним из направлений работы Президиума стало также проведение 
мероприятий по благоустройству и озеленению городов и районов 

республики.  

Так, например,   в апреле к 71-й годовщине освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков члены Президиума  и депутаты 

Государственного Совета в симферопольском "Сквере Победы" заложили 

аллею сирени как символ Победного мая, хранящий память о событиях 

Великой Отечественной войны. 

Кроме этого, в  селе Перевальное Симферопольского района в рамках 

Всероссийской акции "Зеленая волна", приуроченной к 70-й годовщине 
Победы, члены Президиума и депутаты приняли участие в благоустройстве 
воинского захоронения – памятника "Братская могила советских воинов", 

реставрация которого проходила под патронатом Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. 

В Бахчисарайском районе на железнодорожной станции "Сирень" была 
заложена капсула на месте строительства мемориального комплекса, 
посвященного памяти жертв депортации народов Крыма. Эта акция, 
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по словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

положит начало тому, что 18 мая в Крыму "станет Днем памяти и скорби, 

а не политического пиара". 

В отчетном периоде продолжилась работа Президиума по организации 

и проведению Дней здоровья под патронатом Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А.  

В мае 2015 года в этом празднике здоровья и спорта приняли участие 
6 сборных команд регионов республики: Государственного Совета, 
Правительства Крыма, администраций городов Симферополь и Судак, 

Симферопольского и Черноморского районных советов. 

В октябре 2015 года в Дне здоровья приняли участие уже 8 сборных 

команд:  Государственного Совета, Правительства Крыма, администраций 

городов Симферополь, Евпатория, Джанкой, Симферопольского, Советского 

и Кировского районных советов Республики Крым. Целью проведения этих 

мероприятий стали не только пропаганда здорового образа жизни,  

привлечение широкого круга крымчан к регулярным занятиям физкультурой 

и спортом, но  и подготовка населения Республики Крым к  сдаче норм 

и реализации требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

В центре внимания членов Президиума и депутатов по-прежнему 

оставались вопросы организации и проведения Международного фестиваля 

"Великое русское слово". В 2015 году состоялся IX по счету фестиваль, 

который явился "знаковым событием", так как проходил в год 70-летия 

Великой Победы и первой годовщины "Крымской весны" и объединил 

"соотечественников вокруг идеи развития русского языка, культуры 

и традиций". 

В рамках фестиваля традиционно прошли форумы, научные 
конференции, круглые столы, литературные и церковно-педагогические 
чтения, в которых приняли участие известные деятели культуры, науки, 

образования, представители православного духовенства, общественно-

политических организаций и органов государственной власти Российской 

Федерации.  

Так, впервые в рамках фестиваля в Ялте состоялась летняя сессия 

Ливадийского форума "Русский мир: проблемы и перспективы". Итогом 

которого стало подписание Декларации, призывающей международную 

общественность к созданию единого фронта против профашистских сил 

и формированию новых подходов в международной политике. 
Таким образом,  можно сделать вывод, что в 2015 году работа 

членов Президиума по организации работы Государственного Совета  

была результативной и слаженной. Несмотря на то, что 2015 год был  

сложным, депутатский корпус достойно его выдержал, решая все 
проблемы жителей Республики Крым в рамках предоставленных ему 

полномочий.  

Депутаты, по словам Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А., "… в первую очередь, концентрировались на тех 
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проблемах, которые мешают людям вернуться к обычной повседневной 

жизни. Это земельные, имущественные и другие важные вопросы. Их 

решение было непростым и, бесспорно, уникальным не только для 

Крыма, но и для всей Российской Федерации. И в сложный период 

энергетического кризиса депутаты Государственного Совета Крыма 

и муниципальных образований всех уровней продемонстрировали 

настоящий "крымский характер, который только нам и свойственен"  

и выстроили эффективный механизм взаимодействия с избирателями". 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства 

и местного самоуправления за 2015 год 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления (далее по разделу – Комитет) в 2015 году осуществлял свою 

деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 

2014 года № 68-1/14. 

В состав Комитета входило 11 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, из них 2 депутата осуществляли полномочия 

на постоянной профессиональной основе: председатель Комитета Фикс Е. З., 

член фракции "Единая Россия", заместитель председателя Комитета 
Трофимов С. А., член фракции "Единая Россия". 

Следует отметить, что 25 ноября 2015 года в связи с образованием 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по законодательству, 

Комитет был переименован в Комитет Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления. А в связи с ликвидацией Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям к ведению Комитета также было относено рассмотрение 
вопросов, касающихся информационной политики, в частности: 

обеспечения в Республике Крым информационной безопасности 

и защиты информации; 

регулирования на территории Республики Крым отношений средств 

массовой информации с гражданами и организациями, защиты прав 

потребителей массовой информации, прав и обязанностей журналистов; 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Республики Крым; 

освещения деятельности органов государственной власти 

в государственных средствах массовой информации; 

осуществления аккредитации представителей средств массовой 

информации в Государственном Совете Республики Крым; 

работы Информационно-аналитического управления Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым и функционирования 

официального сайта Государственного Совета Республики Крым. 

Также в настоящее время к ведению Комитета относится рассмотрение 
вопросов, касающихся межрегионального сотрудничества 
и межпарламентского взаимодействия с парламентами других стран, 

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день в состав Комитета входят 12 депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, из них 3 депутата осуществляют 
полномочия на постоянной профессиональной основе: председатель 
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комитета Фикс Е. З., член фракции "Единая Россия", заместитель 

председателя Комитета Рубель А. Д., член фракции "Единая Россия", 

заместитель председателя Комитета Шувайников С. И., член фракции 

"Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) в сфере государственного строительства: 
организации системы органов государственной власти Республики 

Крым; 

правового положения (статуса) лица, замещающего государственную 

должность Республики Крым; 

организации государственной гражданской службы Республики Крым; 

статуса Уполномоченного по правам человека в Республике Крым; 

организации деятельности мировых судей; 

назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Республики Крым; 

определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, 
пределов нотариальных округов в границах территории Республики Крым; 

избрания представителей Государственного Совета Республики Крым 

в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Республики Крым; 

правопорядка и общественной безопасности; 

установления официальных праздников и памятных дат в Республике 
Крым; 

2) в сфере местного самоуправления: 

поддержки и развития местного самоуправления в Республике Крым; 

порядка проведения выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым; 

гарантий осуществления полномочий депутатов, членов выборных 

органов, выборных должностных лиц местного самоуправления; 

прохождения муниципальной службы в Республике Крым; 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований; 

наделения органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями;. 

3) в сфере административно-территориального устройства: 
наименования и переименования географических объектов 

на территории Республики Крым; 

4) в сфере взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами;. 

5) в сфере противодействия коррупции; 

6) в сфере взаимодействия с общественными объединениями, 

в частности государственной поддержки социально-ориентированных 

организаций; 
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7)  в сфере архивного дела; 
8) в сфере наградного дела и геральдики; 

9) в сфере организации деятельности Государственного Совета 
Республики Крым. 

В 2015 году Комитет работал над 23 проектами законов Республики 

Крым, из них 12 были разработаны и внесены Комитетом, 11 – 

председателем Комитета Фиксом Е. З. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 50 проектам 

законов Республики Крым, внесенным другими субъектами права 
законодательной инициативы в Государственный Совет Республики Крым. 

Из 73 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым принят 
51 закон Республики Крым (в том числе 4 в первом чтении) (из них внесены 

Комитетом – 10, депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Фиксом Е. З. – 3, группой депутатов – членов Комитета – 8, Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В. – 19, прокурором Республики Крым 

Поклонской Н. В. – 8, Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю – 3): 

1) Закон Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 79-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года     
№ 1-ЗРК "Об Общественной палате Республики Крым". 

До 1 января 2015 года Общественная палата Республики Крым и ее 
аппарат не имели статуса юридического лица и финансировалась через 
Главного распорядителя – Управление делами Государственного Совета 
Республики Крым. 

То есть Общественная палата (в лице аппарата Общественной палаты, 

обеспечивающего ее деятельность) не имела право на принятие и исполнение 
бюджетных обязательств, поскольку аппарат Общественной палаты 

не обладал правами юридического лица и в отношении него не определена 
подведомственность. 

Законом установлено, что аппарат Общественной палаты 

функционирует как самостоятельное юридическое лицо в организационно-

правовой форме государственного казенного учреждения Республики Крым, 

подведомственного Управлению делами Государственного Совета 
Республики Крым. 

Принятие Закона позволило обеспечить надлежащее финансирование 
Общественной палаты, необходимое для выполнения функций 

и полномочий, возложенных на Общественную палату и ее органы 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым; 

2) Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 83-ЗРК/2015 

"О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской 

Федерации к назначению на должность прокурора Республики Крым". 

Данный Закон определяет порядок и процедуру рассмотрения вопроса 
о согласовании Главой Республики Крым и Государственным Советом 
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Республики Крым представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о кандидатуре на должность прокурора Республики Крым. 

3) Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данным Законом Республики Крым внесены изменения: 

в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном 

содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" 

в части изменения размера должностного оклада в соответствии 

с замещаемой гражданским служащим должностью государственной 

гражданской службы Республики Крым "специалист" с "5965,0 " на "5554,0"; 

в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 14-ЗРК "О принятии, 

обнародовании, вступлении в силу и хранении законов Республики Крым" 

в связи с необходимостью законодательного урегулирования порядка 
принятия, обнародования, вступления в силу и хранения постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, а также уточнения порядка 
вступления в силу законов Республики Крым; 

4) Закон Республики Крым от 30 марта 2015 года № 86-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года 
№ 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым". 

Законом урегулирован порядок размещения на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Государственного Совета Республики Крым, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и порядке предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросом; 

5) Закон Республики Крым от 30 марта 2015 года № 88-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года     
№ 4-ЗРК "Об определении пределов нотариальных округов и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории 

Республики Крым". 

Законом уменьшено количество должностей нотариусов 

Симферопольского городского нотариального округа с 74 до 73 единиц 

в связи с прекращением полномочий нотариуса Симферопольского 

городского нотариального округа, занимающегося частной практикой, 

Гембарской С. И. 

Вакантная должность нотариуса Симферопольского городского 

нотариального округа ликвидирована на основании приказа Главного 

управления от 30 января 2015 года № 7; 
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6) Закон Республики Крым от 30 марта 2015 года № 89-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, и работников учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым". 

Законом внесены изменения в Закон Республики Крым "Об оплате труда 
лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым, и работников учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым" в части: 

изменения тарифной ставки заработной платы младшего 

обслуживающего персонала (с 5554 рублей до 6200 рублей); 

конкретизации выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
изменения критериев планирования средств на выплату заработной 

платы; 

дополнения закона нормой, предусматривающей случаи включения 

стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет; 
7) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 93-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года  № 15-

ЗРК "Об установлении границ муниципальных образований и статусе 
муниципальных образований в Республике Крым". 

Необходимость принятия указанного Закона обусловлена тем, что при 

принятии Закона Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК 

"Об установлении границ муниципальных образований и статусе 
муниципальных образований в Республике Крым" была допущена ошибка 
в наименовании административного центра Кольцовского сельского 

поселения Сакского района Республики Крым. 

В связи с этим в Закон внесено изменение в части замены в тексте слова 
"село Кольцевое" словами "село Кольцово"; 

8) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 94-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данным Законом приведены в соответствие с законодательством 

Российской Федерации отдельные нормы некоторых законов Республики 

Крым, а именно: 

"О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым" в части включения должности заместителя заведующего 

отделом в ведущую группу должностей; 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

(в статье 40 слова "федеральным законодательством" заменены словами 

"законодательством Республики Крым", изменена редакция статьи 42 в части 

порядка вступления Закона в силу); 

"О порядке избрания представителей Государственного Совета 
Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Крым" (в части наделения комиссий и депутатских объединений 
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Государственного Совета Республики Крым полномочиями вносить 

предложения по кандидатам для избрания представителей Государственного 

Совета Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской 

палаты Республики Крым). 

"О праздниках и памятных датах в Республике Крым" (в части 

устранения юридико-технических неточностей); 

9) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 95-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым". 

Данный Закон направлен на уточнение порядка утверждения сметы 

расходов на содержание исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым; 

10) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 101-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым". 

Закон подготовлен в связи с вступлением в силу 6 марта 2015 года 
Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Федеральный закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", которым внесены 

изменения в федеральные законы, требующие внесения соответствующих 

изменений в нормативные правовые акты Республики Крым. 

11) Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 113-ЗРК/2015 

"О попечительских советах". 

Законом установлены общие принципы деятельности попечительских 

советов, также правовое регулирование отношений в обществе, 
направленных на развитие такой деятельности, определены понятие 
попечительских советов, задачи их деятельности, порядок создания, 

управления и прекращение деятельности; 

12) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 120-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Крым". 

Закон подготовлен в связи с принятием Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, в соответствии с которым 

уполномоченному по правам человека в субъектах Российской Федерации 

предоставляется право обращаться в суд в порядке административного 

судопроизводства; 
13) Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 114-ЗРК/2015 

"О признании утратившей силу статьи 9-1 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым". 

Закон подготовлен по результатам рассмотрения протеста прокурора 
и предполагает внесение изменений в Закон Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики 

Крым" в части признания утратившей силу статьи 9-1 "Кадровые комиссии"; 
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14) Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 115-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Закон подготовлен в связи с необходимостью законодательного 

регулирования вопроса формирования аттестационной комиссии 

и проведения квалификационного экзамена на присвоение классного чина 
муниципальным служащим; 

15) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 124-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Закон подготовлен в связи с необходимостью урегулирования вопроса 
присвоения классных чинов государственного советника Республики Крым 

1, 2 и 3 класса государственным гражданским служащим Республики Крым, 

замещающим должности категорий "руководители" и "помощники 

(советники)" в аппаратах Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым; 

16) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности". 

Законом устанавливается процедура проведения уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Крым, проектов муниципальных нормативных правовых актов  

в сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также экспертизы нормативных правовых актов Республики 

Крым и муниципальных нормативных правовых актов в указанной сфере; 
17) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым". 

Данный Закон подготовлен в связи с необходимостью урегулирования 

отдельных вопросов законодательства об административных 

правонарушениях в Республике Крым. 

Согласно статье 1.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

законодательство об административных правонарушениях состоит 
из данного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, в соответствии со статьей 1.3-1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства 
об административных правонарушениях относится: 
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установление законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях административной ответственности 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

организация производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации; 

определение подведомственности дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации; 

регулирование иных вопросов в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая что данные вопросы не были урегулированы законами 

Республики Крым, целью данного Закона было установление 
административной ответственности по вопросам, не отнесенным Кодексом 

Российской об административных правонарушениях к ведению Российской 

Федерации, в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных 

законами Республики Крым и нормативными правовыми актами 

Государственного Совета и Совета министров Республики Крым, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
определения органов и должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

18) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-ЗРК/2015 

"Об административных комиссиях в Республике Крым". 

Согласно пункту 4 части 2 статьи 22.1. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, рассматриваются в пределах полномочий, установленных этими 

законами: 

мировыми судьями; 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" определяет 
ряд составов административных правонарушений, рассмотрение дел 

по которым будет осуществляться административными комиссиями. 
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В свою очередь Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года       
118-ЗРК/2015 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями в сфере административной 

ответственности" предусмотрено наделение органов местного 

самоуправления в городских округах, муниципальных районах в Республике 
Крым государственными полномочиями Республики Крым по созданию 

административных комиссий городских округов, муниципальных районов 

для рассмотрения дел об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Таким образом, с целью организации деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий 

в сфере административной ответственности данный Закон определяет статус, 
порядок создания и деятельности административных комиссий в Республике 
Крым; 

19) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями". 

Данный Закон направлен на организацию осуществления производства 
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Республики Крым "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым". 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к ведению субъектов Российской 

Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях, в том числе относится: 

создание административных комиссий, иных коллегиальных органов 

в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации; 

определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации. 

При этом согласно части 2 статья 1.3.1. Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях законами субъектов Российской 

Федерации органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, 

указанных в пунктах 4–6 части 1 статьи 1.3.1. Кодекса, с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 

В случае наделения органа местного самоуправления указанными 

полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъекта Российской Федерации. 
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Таким образом, в соответствии с принятым Законом органы местного 

самоуправления в городских округах, муниципальных районах в Республике 
Крым наделены следующими отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере административной ответственности: 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 

Законом Республики Крым "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым"; 

по созданию административных комиссий городских округов, 

муниципальных районов (далее – административные комиссии) для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым"; 

по осуществлению административными комиссиями производства 
по делам об административных правонарушениях; 

20) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым". 

Данный Закон направлен на правовое регулирование некоторых 

вопросов в области жилищных отношений, в части обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, 

жилыми помещениями. 

В частности, данный Закон определяет: 
порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма; 
порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования; 

21) Закон Республики Крым от 16 июля 2015 года № 145-ЗРК/2015 

"О порядке организации и осуществления общественного контроля 

на территории Республики Крым". 

Действие Закона направлено на регулирование вопросов осуществления 

общественного контроля, в частности, на обеспечение установления 

механизмов осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в Республике Крым, а также особенностей 

осуществления общественного контроля за соблюдением прав и свобод 

государственными и муниципальными учреждениями; 
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22) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 149-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об определении пределов 

нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных 

округах в границах территории Республики Крым". 

В случае освобождения должностей нотариусов после образования 

нотариальной палаты Республики Крым вакантные должности нотариусов 

подлежат ликвидации в соответствии с Порядком учреждения и ликвидации 

должности нотариуса, утвержденным приказом Минюста России 

от 23 декабря 2009 года № 430 и решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 28 августа 2009 года. 
С целью закрепления на законодательном уровне актуального 

количества должностей нотариусов Симферопольского городского 

нотариального округа Республики Крым Законом предусматривается 

уменьшение количества должностей нотариусов; 

23) Закон Республики Крым от 16 сентября 2015 года № 146-ЗРК/2015 

"О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Крым". 

В соответствии с нормами представительства, определенными 

Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"), 

в состав квалификационной коллегии судей Республики Крым входят семь 
представителей общественности, которые назначаются Государственным 

Советом Республики Крым. 

При этом в соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона 
"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" представители 

общественности в квалификационной коллегии судей субъекта Российской 

Федерации назначаются законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, Законом определяются требования к представителям 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым, 

порядок их назначения и досрочного прекращения их полномочий; 

24) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 148-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 

в Республике Крым". 

Закон направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 14-П "По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с жалобой 

гражданина А. Н. Якимова". 
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В частности, Законом определяется срок подачи уведомления 

о проведении публичного мероприятия в случае, когда он полностью 

совпадает с нерабочими праздничными днями; 

25) Закон Республики Крым от 22 сентября 2015 года № 139-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым. 

Законом внесены изменения: 

в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" в части 

признания утратившей силу части 3 статьи 34, предусматривающей в случае 
смерти гражданского служащего выплату единовременного пособия его 

семье. 
в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым" в части: исчисления размера ежемесячной доплаты 

к пенсии лица, замещавшего государственную должность исходя 

из месячного денежного содержания, а не должностного оклада; определения 

органом, принимающим решение об установлении ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, замещавшим государственные должности, органа 
по осуществлению функций по управлению государственной гражданской 

службой Республики Крым вместо Совета министров Республики Крым; 

в Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым" в части его приведения в соответствие с федеральным 

законодательством; 

в Закон Республики Крым "О статусе депутата Государственного Совета 
Республики Крым" в части юридико-технических правок; 

в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК 

"О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым" в части 

установления возможности использования двойного наименования 

должности муниципальной службы в Республике Крым, если на должностное 
лицо местного самоуправления возлагается исполнение функций 

муниципального инспектора с указанием в наименовании должности сферы 

деятельности согласно штатному расписанию. При этом денежное 
содержание, квалификационные требования к должности и другие условия 

прохождения муниципальной службы в Республике Крым определяются 

по первому наименованию должности; 

в Закон Республики Крым "О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Крым" в части закрепления нормы о том, что 

экспертное заключение уполномоченного органа о несоответствии 

муниципального нормативного правового акта действующему 

законодательству направляется не только в Совет министров Республики 

Крым, но и в орган местного самоуправления или должностному лицу 

местного самоуправления, принявшему (издавшему) муниципальный 

нормативный правовой акт; 
признания утратившим силу с 1 января 2015 года пункта 1 части второй 

статьи 8 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 
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социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", предусматривающего что 

лицам, которым на 31 декабря 2014 года назначена пенсия, размер 

ежемесячного материального обеспечения определяется как разница между 

размером пенсии, получаемой ими на указанную дату, без учета выплат, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации "О мерах 

государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя", и размером страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, определенных в соответствии 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

26) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 150-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым". 

Законом предусмотрено снижение требований к стажу для должностей 

гражданской службы (при назначении на высшие должности гражданской 

службы вместо шести лет стажа по специальности предлагается ввести три 

года, на главные – вместо четырех лет предлагается три года; категории 

"специалисты", "обеспечивающие специалисты" – стаж не менее двух лет). 
Также для лиц, имеющих дипломы с отличием, устанавливаются 

отдельные требования к стажу: для главных должностей – не менее одного 

года, для ведущих должностей требования к стажу не предъявляются; 

27) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории 

Республики Крым". 

Законом предусмотрено регулирование правоотношений, возникающих 

между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами в сфере увековечения памяти 

погибших при защите Отечества, определение основных принципов 

организации и проведения на территории Республики Крым работ по поиску 

и захоронению (перезахоронению) погибших при защите Отечества, 
обеспечению сохранности и содержания военных могил и воинских 

захоронений, сохранности и использования материальных объектов 

культуры, обнаруженных в местах боевых действий и являющихся частью 

исторического наследия народов Республики Крым; 

28) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 162-ЗРК/2015 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 
Крым". 

Законом предусмотрено создание в Республике Крым судебных 

участков и должностей мировых судей с установлением границ судебных 

участков, в пределах которых будет осуществляться деятельность мировых 

судей в Республике Крым. 

Законом закреплено создание в пределах судебных районов, 

на территории административно-территориальных единиц Республики Крым 
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100 судебных участков и предусмотрено соответствующее им число мировых 

судей. 

Указанное в Законе количество судебных участков и число мировых 

судей соответствует общему числу судебных участков и мировых судей, 

которое определено Федеральным законом "Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". 

Также Законом устанавливается распределение судебных участков 
и должностей мировых судей на территории Республики Крым; 

29) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 160-ЗРК/2015 

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств". 

Принятие Закона обусловлено требованиями части 10 статьи 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

которой предусмотрено, что перемещение транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на 
перемещение и хранение, возврат транспортных средств их владельцам 

осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. 

По информации прокуратуры Республики Крым в 2014 году 

подразделениями Госавтоинспекции Республики Крым составлено более 5,5 

тысяч административных материалов по фактам стоянки (остановки) 

транспортных средств с нарушением Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Между тем перемещение транспортных средств нарушителей 

на специализированные стоянки было затруднено в связи с отсутствием 

закона Республики Крым, регулирующего указанные правоотношения. 

В принятом Законе, в частности, детально прописываются: 

основные понятия, используемые в законе; 
процедура перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку; 

порядок хранения задержанных транспортных средств; 

порядок оплаты стоимости за перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств; 

порядок возврата задержанных транспортных средств, находящихся 

на хранении; 

требования: 

к акту приема-передачи транспортного средства; 
к акту изъятия вещей и документов; 

к акту возврата транспортного средства; 
журналу учета транспортных средств, помещенных 

на специализированную стоянку, а также порядку их хранения; 

ответственность за причинение вреда задержанному транспортному 

средству при его перемещении и хранении на специализированной стоянке; 
30) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 156-ЗРК/2015 
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"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики 

Крым". 

Законом внесены изменения в Реестр должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым с целью оптимизации структуры 

Комитета по противодействию коррупции Республики Крым, а также 
урегулированы вопросы оплаты труда государственных гражданских 

служащих по вводимым должностям; 

31) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 161-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Крым". 

Приложение 2 к Закону Республики Крым  "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Крым" дополнено 

разделом XII, предусматривающим коэффициенты, применяемые при 

исчислении должностных окладов, и размеры ежемесячного денежного 

поощрения государственных гражданских служащих Республики Крым 

в Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации. 

Штатная численность Постоянного Представительства Республики 

Крым при Президенте Российской Федерации составляет 30 штатных 

единиц, которые полностью финансируются из бюджета Республики Крым; 

32) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 

"О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым". 

Законом регулируются отношения, возникающие в связи с оказанием 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Республики Крым, с целью государственного стимулирования социально 

ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия 

в социально-экономическом развитии Республики Крым; 

33) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 182-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым". 

Законом внесен ряд изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым" с целью приведения 

в соответствие имеющихся противоречивых норм: 

устанавливающих компетенцию органов государственной власти 

Республики Крым по определению уполномоченного органа в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

в части дублирование органом государственной власти Республики 

Крым полномочий федерального органа, уполномоченного в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

наличия пробелов в части определения (установления) механизмов 

реализации отдельных его норм по созданию государственных юридических 

бюро и других; 
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34) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 183-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данным Законом урегулированы такие формы парламентского 

контроля, как: 

заслушивание отчета министра внутренних дел по Республике Крым 

о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел; 

осуществление контроля за соблюдением и исполнением 

законодательства в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

В частности, Законом предусмотрено внесение изменений: 

в Закон Республики Крым "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым" в части законодательного 

закрепления полномочий Государственного Совета Республики Крым 

по организации заслушивания отчета министра внутренних дел 

по Республике Крым о деятельности полиции подчиненных органов 

внутренних дел. 

в Закон Республики Крым "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций" в части законодательного урегулирования 

организации осуществления Государственным Советом Республики Крым 

контроля за соблюдением и исполнением законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Также Закон направлен на урегулирование вопросов по предоставлению 

на постоянной основе электронных образов контрольных экземпляров 

законов и иных правовых актов Государственного Совета Республики Крым 

для размещения (опубликования) на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" путем внесения соответствующих изменений в Закон 

Республики Крым "О принятии, обнародовании, вступлении в силу 

и хранении законов Республики Крым и постановлений Государственного 

Совета Республики Крым". 

Кроме того, Законом предусмотрено внесение изменений в Закон 

Республики Крым "О государственных должностях Республики Крым" 

в части определения, что к государственным должностям Республики Крым 

относятся должности председателя и заместителя председателя комитета 
(комиссии) Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих 

свои полномочия на профессиональной постоянной основе; 
35) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 181-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 
архивного дела". 

Законом изменена методика расчета годового объема финансовых 

средств на осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Крым в сфере архивного дела органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым, а также ряд положений Закона Республики Крым от 9 декабря 
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2014 года № 28-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела" 

с целью их уточнения и приведения в соответствие с указанной методикой. 

Указанные изменения позволят органам местного самоуправления 

осуществлять передачу субвенций муниципальным казенным или 

бюджетным архивным учреждениям как получателям бюджетных средств 

соответствующего бюджета, находящимся в ведении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств – органов местного 

самоуправления, и имеющим право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет 
средств соответствующего бюджета; 

36) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 184-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Законом внесены изменения в законы Республики Крым: 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 
Республики Крым"; 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым"; 

"О числе депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе" в части предоставления права лицам, избранным 

Государственным Советом Республики Крым председателями комитетов 

Государственного Совета Республики Крым и их заместителями, 

осуществлять свои полномочия как на профессиональной постоянной основе, 
так и без отрыва от основной деятельности. 

Принятый Закон позволяет лицам, избранным Государственным 

Советом Республики Крым председателями комитетов Государственного 

Совета Республики Крым и их заместителями, осуществлять свои 

полномочия как на профессиональной постоянной основе (в пределах 

численности, установленной Государственным Советом Республики Крым), 

так и без отрыва от основной деятельности; 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" в части 

исключения периодов замещения должностей правоохранительной службы 

при исчислении стажа гражданской службы (норма вступает в силу 

с 1 января 2016 года в соответствии с федеральным законом); 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" в части 

уточнения нормы, предусматривающей прекращение полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, избранного главой 

данного муниципального образования; 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

в части уточнения случаев досрочного прекращения полномочий депутата 
Государственного Совета Республики Крым; 

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
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транспортных средств" в части уточнения органа, уполномоченного 

устанавливать дополнительные требования к специализированной стоянке; 
37) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 205-ЗРК/2015 

"О признании утратившей силу части 2 статьи 11 Закона Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних". 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" часть 7 

статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", согласно которой положения 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

предусматривающие наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, вводятся в действие 
ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год, законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 

при условии, что федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год или законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год предусмотрено предоставление субвенций 

на осуществление указанных полномочий, признана утратившей силу. 

Таким образом, часть 2 статьи 11 Закона Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних", согласно которой 

положения данного Закона вводятся в действие ежегодно законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 

год при условии, что бюджетом Республики Крым на очередной финансовый 

год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление указанных 

в Законе № 45-ЗРК/2014 полномочий, также подлежит признанию 

утратившей силу; 

38) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 198-ЗРК/2015 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи". 

Законом органы местного самоуправления наделяются полномочиями 

Республики Крым по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в соответствии с Федеральным законом 

"О Всероссийской сельскохозяйственной переписи". В частности, органы 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

наделяются следующими государственными полномочиями Республики 

Крым: 
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обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 

переписи, хранения переписных листов и иных документов 

сельскохозяйственной переписи; 

предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 

документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление 
транспортных средств и оказание услуг связи. 

Данными полномочиями органы местного самоуправления наделяются 

на период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи; 

39) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 197-ЗРК/2015 

"Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Республикой Крым, а также исторических событий". 

Закон направлен на регулирование вопросов увековечения памяти лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой 

Крым. В частности, он обеспечивает установление таких форм увековечения 

памяти лиц, как присвоение их фамилий и имен улицам, площадям, паркам 

и иным составным частям населенных пунктов в Республике Крым; 

присвоение их фамилий и имен юридическим лицам, осуществляющим свою 

деятельность на территории Республики Крым; установление памятников, 

мемориальных досок, иных мемориальных сооружений и объектов; открытие 
мемориальных квартир и мемориальных домов (домов-музеев), связанных 

с жизнью и деятельностью указанных лиц; учреждение премии, стипендии 

имени лица, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Республикой Крым. 

В соответствии с Законом уточнен ряд условий, при которых 

применяются указанные формы увековечения памяти лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Крым, а также 
конкретизирует полномочия органов государственной власти Республики 

Крым в сфере увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения 

и особые заслуги перед Республикой Крым, а также исторических событий, 

порядок взаимодействия органов государственной власти Республики Крым 

и органов местного самоуправления по вышеуказанным вопросам; 

40) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 202-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 88, 89 Закона Республики Крым "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Республики Крым". 

Закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона 
от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения 

(получения) депутатского мандата", которым внесены изменения 

в федеральные законы, требующие внесения изменений в Закон Республики 

Крым "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым". 



 62

Во-первых, вышеназванным Федеральным законом из пункта 14 

статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" исключена норма следующего содержания: 

"Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному 

кандидату, который ранее получил депутатский мандат и полномочия 

которого также были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский 

мандат не замещен.". 

Таким образом, пункт 2 части 1 статьи 88 Закона Республики 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республики Крым", содержащий аналогичную норму, признан 

утратившим силу. 

Во-вторых, Федеральным законом внесены существенные изменения, 

касающиеся оснований исключения зарегистрированного кандидата, 
включенного в список кандидатов, допущенный к распределению 

депутатских мандатов, или в список кандидатов, которому переданы 

депутатские мандаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В частности, основания исключения зарегистрированного кандидата 
из вышеназванного списка дополнены основанием, в соответствии 

с которым, зарегистрированный кандидат исключается из списка кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов, или в списка 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты, в связи с принятием 

соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации 

зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одномандатному 

или многомандатному избирательному округу. 

С учетом изложенного статья 89 Закона Республики Крым "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Республике Крым", регулирующая подобные правоотношения, приведена 
в соответствие с требованиями федерального законодательства; 

41) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 201-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 75, 76 Закона Республики Крым "О выборах 

депутатов Государственного Совета Республики Крым". 

Закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона 
от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения 

(получения) депутатского мандата", которым внесены изменения 

в федеральные законы, требующие внесения соответствующих изменений 

в Закон Республики Крым "О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым". 

Во-первых, вышеназванным Федеральным законом из пункта 14 

статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" исключена норма следующего содержания: 

"Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному 
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кандидату, который ранее получил депутатский мандат и полномочия 

которого также были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский 

мандат не замещен.". 

Таким образом, пункт 2 части 1 статьи 75 Закона Республики 

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

содержащий аналогичную норму, признан утратившим силу. 

Во-вторых, Федеральным законом внесены существенные изменения, 

касающиеся оснований исключения зарегистрированного кандидата, 
включенного в список кандидатов, допущенных к распределению 

депутатских мандатов, или в список кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В частности, основания исключения зарегистрированного кандидата 
из вышеназванного списка дополнены основанием, в соответствии 

с которым, зарегистрированный кандидат исключается из списка кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов, или в списка 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты, в связи с принятием 

соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации 

зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одномандатному 

или многомандатному избирательному округу. 

С учетом изложенного статья 76 Закона Республики Крым "О выборах 

депутатов Государственного Совета Республики Крым", регулирующая 

подобные правоотношения, приведена в соответствие с требованиями 

федерального законодательства; 
42) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 203-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 4, 8 Закона Республики Крым "О статусе 
депутата Государственного Совета Республики Крым". 

Закон подготовлен прокуратурой Республики Крым в связи с принятием 

Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный 

закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", требующие 
внесения изменений в Закон Республики Крым "О статусе депутата 

Государственного Совета Республики Крым". 

Так, в соответствии с внесенными изменениями пункт 3.1 статьи 12 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" изложен в следующей редакции: 

"Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
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депутатами законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (далее – комиссия), сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Непредставление или несвоевременное 
представление указанных в настоящем пункте сведений является основанием 

для досрочного прекращения депутатских полномочий.". 

Таким образом, часть 1 статьи 8 Закона Республики Крым "О статусе 
депутата Государственного Совета Республики Крым", содержащая 

аналогичную норму, приведена в соответствие с изменениями федерального 

законодательства; 
43) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 204-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона Республики Крым 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым". 

Закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 3 ноября 

2015 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", которым внесены существенные изменения 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

требующие внесения изменений в Закон Республики Крым "Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым". 

Во-первых, часть 7-1 статьи 12 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

изложена в следующей редакции: 

"Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 
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С учетом изложенного часть 8 статьи 27 Закона Республики Крым 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым", регулирующая 

аналогичные правоотношения, приведена в соответствие с нормами 

вышеназванного Федерального закона. 
Во-вторых, пункт 2 части 7 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в части ограничений, налагаемых на депутата представительного органа 
муниципального образования, изложен в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;". 

Между тем, пунктом 1 части 7 статьи 27 Закона Республики Крым 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" установлен 

исключительно запрет депутата выборного органа местного самоуправления, 

осуществляющего свою деятельность на постоянной основе, заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

С целью приведения указанной выше нормы закона Республики Крым  

в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации пункт 1 

части 7 статьи 27 Закона Республики Крым дополнен аналогичной нормой, 

содержащейся в Федеральном законе "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

В-третьих, вышеназванным Федеральным законом внесены изменения 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части прекращения полномочий 

депутата представительного органа, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

В связи с тем, что Законом Республики Крым "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым" не предусматривались основания 

досрочного прекращения полномочий вышеназванных лиц, Закон дополнен 

соответствующей нормой (часть 8 статьи 27); 
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44) Закон Республики Крым от 12 января 2016 года № 210-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Крым "О мировых 

судьях Республики Крым". 

Закон направлен на нормативное урегулирование вопроса, связанного 

с созданием аппаратов мировых судей Республики Крым. Его принятие 
позволило урегулировать на законодательном уровне вопрос о порядке 
утверждения предельной численности работников аппаратов мировых судей 

Республики Крым; 

45. Закон Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 189-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Крым". 

Данным Законом урегулирован вопрос установления коэффициентов, 

применяемых при исчислении должностных окладов, и размеров денежных 

поощрений лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым, и государственных гражданских служащих Республики Крым 

с 1 января 2016 года, обеспечив при этом применение критериев, 

определенных в протокольном поручении заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д. Козака от 13 ноября 2015 года  
№ ДК-П13-202пр, в соответствии с которыми объем расходов на оплату 

труда указанных категорий работников начиная с 1 января 2016 года 
формируется исходя из среднего уровня их ежемесячного денежного 

содержания в сумме 44,9 тыс. рублей. 

Кроме того, учитывая необходимость обеспечения более эффективной 

и качественной организации работы государственных органов Республики 

Крым, внесены изменения в Реестр должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики 

Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК; 

46) Закон Республики Крым от 12 января 2016 года № 211-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мировых судьях 

Республики Крым". 

В соответствии с Законом Республики Крым от 30 октября 2015 года 
№ 162-ЗРК/2015 "О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Республике Крым" в настоящее время в Республике Крым созданы 

100 судебных участков и соответствующее им количество должностей 

мировых судей, а также установлены границы судебных участков, в пределах 

которых будет осуществляться деятельность мировых судей в Республике 
Крым. 

Следующим этапом процедуры формирования в Республике Крым 

института мировой юстиции является назначение на должность мировых 

судей. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О мировых судьях 

в Российской Федерации" порядок назначения (избрания) на должность 
мировых судей устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Статьей 7 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" определен порядок назначения 
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на должность мировых судей. Между тем, данный порядок недостаточно 

детализирован. 

В связи с этим настоящим Законом статья 7 Закона Республики Крым "О 

мировых судьях Республики Крым" изложена в новой редакции, в которой 

более четко регламентирован порядок назначения на должность мировых 

судей; 

47) Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 194-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Основной целью Закона является урегулирование вопросов, связанных 

с обеспечением реализации органами местного самоуправления Республики 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым, 

в частности, установлена единая методика определения объёмов субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних и в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым. 

В 2015 году также были приняты в первом чтении 4 законопроекта, 
по которым Комитет является ответственным, а именно: 

1) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О муниципальной 

службе в Республике Крым" (рег. № 672/30-10). 

Целью законопроекта является приведение Закона Республики Крым 

от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике 
Крым" в соответствие с Федеральным законом № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" в части установления обязанностей 

муниципального служащего Республики Крым в сфере межнациональных 

отношений согласно целям, задачам и основным направлениям Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря  2012 года № 1666. 

В частности, предлагается установление обязанности муниципального 

служащего Республики Крым соблюдать при исполнении должностных 

обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

2) "О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым 

"О добровольной пожарной охране в Республике Крым" (рег. № 690/30-10). 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 234-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам пожарной безопасности" внесены изменения также 
в Федеральный закон № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", в связи 

с чем необходимо внести соответствующие изменения в Закон Республики 

Крым № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране в Республике 
Крым". 

В частности предлагается в части 1 статьи 20 Закона "О добровольной 

пожарной охране в Республике Крым" термин "гарнизона пожарной охраны" 
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заменить термином "пожарно-спасательного гарнизона"; 

3) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пожарной 

безопасности" (рег. № 691/30-10). 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 234-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам пожарной безопасности" внесены изменения также 
в Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в связи с чем 

необходимо внести соответствующие изменения в Закон Республики Крым 

№ 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности". 

В частности, предлагается: 

в части 2 статьи 15 предусмотреть, что нормативы численности 

и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее 
собственником на добровольной основе с учетом требований нормативных 

документов по пожарной безопасности; 

в части 2 статьи 19 предусмотреть, что проведение аварийно-

спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой 

действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально 

возможного уровня воздействия, в том числе, взрывоопасных предметов; 

в части 3 статьи 19 термин "гарнизона пожарной охраны" заменить 

термином "пожарно-спасательного гарнизона"; 

4) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 

(рег. № 710/30-10). 

Целью законопроекта является приведение ряда законов Республики 

Крым в соответствие с федеральным законодательством. 

В частности, согласно законопроекту предлагается внести 

соответствующие изменения в следующие законы Республики Крым: 

от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных должностях 

Республики Крым"; 

от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК "О структуре и наименовании органов 

местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым"; 

от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК "О Народном ополчении – народной 

дружине Республики Крым"; 

от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК "Об архивном деле в Республике 
Крым"; 

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым"; 

от 21 августа 2014 года 56-ЗРК "Об обеспечении условий реализации 

права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, 

демонстраций и пикетирований в Республике Крым"; 

от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях Республики 

Крым"; 

от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной службе 
в Республике Крым"; 
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от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 "О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым"; 

от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Принятие данного законопроекта позволит устранить имеющиеся 

в вышеуказанных законах Республики Крым несоответствия федеральному 

законодательству. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, были: 

1) рекомендованы к доработке: 
проект закона Республики Крым "О стаже муниципальной службы 

и порядке его исчисления" (рег. № 515/30-10, 2-515/30-10) (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Республики Крым" (рег. № 580/30-10) 

(внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 
Крым" (рег.№ 556/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.); 

проект закона Республики Крым "О сельских старостах в Республике 
Крым" (рег. № 553/30-10) (внесен Алуштинским городским советом); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Реестр 

должностей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный 

Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК "О реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Крым" (рег. № 453/30-10, 

2-453/30-10) (внесен Симферопольским городским советом); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым № 118-ЗРК/2015 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 
административной ответственности" (рег. № 546/30-10, 2-546/30-10) (внесен 

Кировским районным советом); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 
законы Республики Крым" (рег. № 348/30-10, 2-348/30-10) (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

проект закона Республики Крым "О статусе депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике Крым 

(рег.№ 316/30-10) (внесен Ялтинским городским советом); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Реестр 

должностей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный 

Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК "О Реестре 
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должностей муниципальной службы в Республике Крым" (рег. № 227/30-10, 

№ 2-227/30-10) (внесен Кировским районным советом); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК "О противодействии 

коррупции в Республике Крым" (рег. № 429/30-10) (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В., в настоящее время отозван); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственных наградах Республики Крым" 

(рег. № 380/30-10) (внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О статусе депутата Государственного Совета Республики 

Крым" (рег. № 264/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.); 

2) учтены при принятии иных законопроектов: 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 
законы Республики Крым" (рег. № 434/30-10) (внесен Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В., в настоящее время отозван); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 09.12.2014 № 26-ЗРК "О порядке присвоения 

и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Республике 
Крым" (рег. № 422/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В., в настоящее время отозван); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 26-ЗРК/2014 "О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих 

в Республике Крым" (рег. № 467/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В., в настоящее время отозван); 

проект закона Республики Крым "О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма" (рег. № 368/30-10) (внесен депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Ильясовым Р. И., в настоящее 
время отозван); 

проект закона Республики Крым "Об общественном контроле 
в Республике Крым" (рег. № 421/30-10) (внесен прокурором Республики 

Крым Поклонской Н.В.); 

проект закона Республики Крым "О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств     

(рег. № 373/30-10) (внесен прокурором Республики Крым Поклонской Н. В.); 

проект закона Республики Крым "О представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей Республики Крым" (рег. № 324/30-10,  

2-324/30-10) (внесен Комитетом, в настоящее время отозван). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 
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Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым был существенно доработан Комитетом, в частности: 

1) проект закона Республики Крым "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 

актов" (рег. № 216/30-10, 2-216/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.); 

2) проект закона Республики Крым "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Крым" (рег. № 218/30-10, 2-218/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.); 

3) проект закона Республики Крым "О порядке перемещения 

транспортных средств на специальную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" 

(рег. № 411/30-10, 2-411/30-10) (внесен Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.). 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали 

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по более чем 

90 проектам постановлений Государственного Совета Республики Крым, 

из них Комитетом было подготовлено более 75 проектов постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе постановления: 

от 11 февраля 2015 года № 448-1/15 "О вопросах функционирования 

Аппарата Общественной палаты Республики Крым и о внесении изменений 

в Положение об Управлении делами Государственного Совета Республики 

Крым, утвержденное постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14"; 

от 27 февраля 2015 года № 482-1/15 "О Положении о порядке принятия, 

регистрации, вступления в силу, обнародования и хранения постановлений 

Президиума Государственного Совета Республики Крым, обращений 

и заявлений Государственного Совета Республики Крым и его Президиума" 

от 27 февраля 2015 года № 481-1/15 "Об основных мероприятиях 

Государственного Совета Республики Крым по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года"; 

от 20 марта 2015 года № 547-1/15 "О Положении о представителях 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым"; 
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от 17 июня 2015 года № 682-1/15 "О некоторых вопросах, связанных 

с материальным обеспечением деятельности члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики Крым"; 

от 17 июня 2015 года № 678-1/15 "О Положении о возмещении расходов 

председателю и членам Общественной палаты Республики Крым, связанных 

с осуществлением ими соответствующих полномочий"; 

от 25 ноября 2015 года № 871-1/15 "Об утверждении Порядка 
взаимодействия Управления делами Государственного Совета Республики 

Крым с подведомственными ему предприятиями, учреждениями при 

осуществлении Управлением делами Государственного Совета Республики 

Крым функций уполномоченного органа по проведению централизованных 

закупок". 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

прокурора Республики Крым на нормативные правовые акты, принятые 
Государственным Советом Республики Крым. 

Так, по результатам рассмотрения протеста прокурора Республики Крым 

на статью 9-1 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым", который был 

удовлетворен Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 22.04.2015 № 588-1/15, Комитетом был разработан законопроект 
"О признании утратившей силу статьи 9-1 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (Закон 

Республики Крым от 22 июня 2015 года № 114-ЗРК/2015). 

Также по результатам рассмотрения информаций прокуратуры 

Республики Крым о необходимости внесения изменений в законы 

Республики Крым приняты следующие Законы Республики Крым, в которых 

учтены замечания и предложения прокуратуры Республики Крым: 

от 30 марта 2015 года № 89-ЗРК/2015 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об оплате труда лиц, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность 
органов государственной власти Республики Крым"; 

от 22 июня 2015 года № 115-ЗРК/2015 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым", которым внесены изменения в Закон 

Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Крым"; 

от 30 октября 2015 года № 156-ЗРК/2015 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Республики Крым", которым, 

в частности, внесены изменения в Закон Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики 

Крым" с учетом замечаний прокуратуры Республики Крым по Закону 

Республики Крым № 150-ЗРК/2015; 
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от 30 декабря 2015 года № 205-ЗРК/2015 "О признании утратившей силу 

части 2 статьи 11 Закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних". 

Также по результатам рассмотрения информации прокуратуры 

Республики Крым было признано утратившим силу Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 8 августа 2014 года     
№ 2432-6/14 "Об организации исполнения на территории Республики Крым 

судебных решений, вынесенных судами Украины". 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Были подготовлены 3 законодательные инициативы, в том числе: 
о проекте 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" (об урегулировании вопросов 

представления в арбитражные суды 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) (предварительно рассмотрен на Совете Государсвтенной Думы); 

о проекте 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" (по вопросу особенностей 

регулирования имущественных, градостроительных, земельных, лесных 

отношений и отдельных норм гражданского оборота нормативными 

правовыми актами Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя) предварительно рассмотрен на Совете Государсвтенной Думы); 

о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (об урегулировании вопроса регистрации 

проживания в жилом строении, расположенном на садовом или дачном 

земельном участке, которое признано пригодным для постоянного 

проживания в нем) (учитывая заключение Государсвтенно-правового 

управления Президента Российской Федерации, данный законопроект 
не вносился на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым). 

Кроме этого, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов было проведено более 100 расширенных совещаний, заседаний 

круглых столов. В том числе: 
10 апреля 2015 года Комитетом совместно с Общероссийским союзом 
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общественных объединений "Молодежные социально-экономические 
инициативы", Центром инноваций муниципальных образований России 

и Всероссийским Советом местного самоуправления был проведен семинар-

совещание для должностных лиц местного самоуправления на тему 

"Формирование стратегического плана развития муниципального 

образования"; 

23 июня 2015 года – Международная научно-практическая конференция 

"Судебная власть в России: становление и развитие", в которой приняли 

участие руководители органов судебной власти Республики Крым, 

представители "Российского государственного университета правосудия" 

и его Крымского филиала, ведущие правоведы высших профессиональных 

образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов 

г. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Екатеринбурга, 
Саратова, Ростова-на-Дону, Казани, других городов Российской Федерации, 

зарубежные специалисты. В ходе конференции, ее участники обсудили 

проблемы организации судебной и правоохранительной деятельности, 

современного гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства, защиты семейных прав ребенка, правовое положение 
иностранцев по новому Кодексу административного судопроизводства 
Российской Федерации и ряд других. 

10 июля 2015 года – Краевой форум "Местное самоуправление 
в Крыму – проблемы интеграции и перспективы развития" с участием 

Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Д. И. Азарова, представителей всех муниципальных образований Республики 

Крым и ряда субъектов Российской Федерации. В рамках форума прошли 

заседания круглых столов, на которых обсуждались вопросы 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований, 

разграничения властных полномочий в системе местного самоуправления, 

предоставления муниципальных услуг населению и другие; 
16 сентябре 2015 года – межведомственное рабочее совещание 

по вопросу взаимодействия и поиску эффективной формулы сотрудничества 
муниципалитетов и органов прокуратуры, в котором приняли участие 
заместитель прокурора Республики Крым Сергей Черневич, председатель 
Ассоциации Совета муниципальных образований Крыма Олеся Харитоненко, 

главы администраций и председатели советов городских и районных 

муниципальных образований. 

30 сентября 2015 года – межведомственное совещание по вопросам 

оказания муниципальных услуг по совершению нотариальных действий, 

в котором приняли участие исполнительный директор Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Республики Крым" Голосова Р. И., старший 

помощник прокурора республики по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами власти, органами 

местного самоуправления Серебрякова Т. А., представители Нотариальной 

палаты Республики Крым, ряда министерств и ведомств Крыма, а также 
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председатели сельских поселений. В ходе работы участники обсудили 

проблемные вопросы отсутствия типовых административных регламентов 

оказания муниципальных услуг в сельских поселениях, квалифицированной 

электронной подписи и единого стандарта изготовления печатей, а также 
неурегулированный вопрос оплаты госпошлин за оказание муниципальных 

услуг в сельской местности; 

22 октября 2015 года – круглый стол на базе Феодосийского городского 

округа, посвященный организации оказания муниципальных 

и государственных услуг на территории населенных пунктов, входящих 

в состав городских округов, В рамках заседания участники на примере опыта 
работы территориальных органов администрации г. Феодосия обсудили 

вопросы организации оказания муниципальных и отдельных 

государственных услуг на территории населенных пунктов, входящих 

в состав городских округов, а также определили общую позицию 

по решению проблем, возникающих в деятельности территориальных 

органов городских администраций; 

11 ноября 2015 года – собрание Совета муниципальных образований 

Республики Крым, в ходе которого обсуждались вопросы исполнения 

бюджетов муниципальных образований в Республике Крым в 2015 году 

и основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год. 

В частности, была отмечена необходимость тщательного подхода 
к формированию каждой статьи бюджетов муниципальных образований, 

создания полного перечня налогоплательщиков и базы налогообложения, 

оптимизации организационно-штатной структуры органов местного 

самоуправления. Кроме того, поднимался ряд актуальных вопросов 

муниципальных образований в сфере имущественных и земельных 

отношений; 

16 ноября 2015 года – заседание рабочей группы, образованной 

распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым 

от 14 октября 2015 года № 42-р в целях изучения проблем и выработки 

решений по обеспечению ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых 

домов и регистрации прав на расположенные под ними земельные участки, 

оформления права собственности на бесхозяйное и выморочное имущества. 
В ходе данного заседания были определены 2 пути регистрации прав 

на объекты недвижимого имущества без наличия правоустанавливающих 

документов: 

Члены Комитета принимали участие в работе: 
Координационного совета при Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю; 

межведомственной рабочей группы по реализации положений 

федерального законодательства, приведению в соответствие с федеральным 

законодательством нормативных правовых актов Республики Крым 

и участию в региональном нормотворчестве, созданной совместным 

распоряжением прокуратуры Республики Крым, Государственного Совета 
Республики Крым, Совета министров Республики Крым и Главного 
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управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю от 24 апреля 2015 года № 79/22/1р/350р/1574/28-34/93-

3190/15; 

коллегии Министерства юстиции Республики Крым; 

комиссии по вопросам помилования на территории Республики Крым. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями. 

В том числе в отчетном периоде Комитет принял активное участие 
в обсуждении вопросов интеграции Республики Крым в экономическую, 

финансовую, социальную и правовую системы Российской Федерации, 

которое проводилось в рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 24–25 марта 2015 года. 
Так, Комитетом было инициировано рассмотрение на расширенных 

заседаниях Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству трех вопросов, а именно: 

1) о законодательных проблемах осуществления отдельных 

государственных полномочий органов местного самоуправления 

на территории Республики Крым (в частности, предоставления 

государственной услуги по совершению отдельных нотариальных действий, 

дальнейшего использования нотариальных архивов, сформированных 

в процессе совершения нотариальных действий органами местного 

самоуправления ликвидированных поселений, вопроса предоставления 

государственной услуги по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 

(докладывал председатель Комитета Фикс Е. З.); 

2) о проблемах граждан Республики Крым по возмещению вкладов, 

открытых в банках Украины, и возмещению кредитов, полученных 

в кредитных учреждениях Украины (докладывал заместитель председателя 

Комитета Трофимов С. А.); 

3) о проблемах применения арбитражного процессуального 

законодательства на территории Республики Крым в части предоставления 

арбитражным судам права принимать в качестве письменных доказательств 

документы, составленные полностью или частично на украинском языке, без 
заверенного перевода на русский язык (докладывал заместитель 
председателя Комитета Трофимов С. А.); 

9 апреля 2015 года заместитель председателя Комитета Трофимов С. А. 

принял участие в парламентских слушаниях на тему "Вопросы реализации 

Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и задачи совершенствования 

федерального законодательства на новом этапе муниципального 



 77

строительства", организованных Комитетом Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

Одним из главных направлений деятельности Комитета являются 

вопросы деятельности органов местного самоуправления. 

Для организации взаимодействия Государственного Совета с органами 

местного самоуправления Комитетом введена практика проведения два раза 
в месяц совещаний с председателями районных, городских советов и главами 

местных администраций по наиболее актуальным проблемам. На данные 
совещания приглашаются представители профильных министерств и иных 

органов власти Республики Крым. 

Также в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на территории Республики Крым в соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 

2015 года № 48-р "О некоторых вопросах организации взаимодействия 

между депутатами Государственного Совета Республики Крым и депутатами 

муниципальных образований Республики Крым в условиях режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера" члены Комитета принимали 

участие в селекторных совещаниях Штаба по ликвидации ЧС на территории 

Республики Крым, проводились встречи с избирателями, в том числе 
на территории муниципального образования городской округ Керчь. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления Республики Крым, в том числе 
в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса 
"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым и т. д. 

Члены Комитета активно участвовали в работе попечительских советов. 

В том числе председатель Комитета Фикс Е. З. входит в состав 

попечительских советов, созданных при: 

Мемориальном комплексе, посвященном жертвам фашистского 

концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 

на территории совхоза "Красный" (село Мирное Симферопольского района); 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Гимназия 

№ 11 им. К.А. Тренева" (г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 86-а); 
Республиканской детской клинической больнице (г. Симферополь, 

ул. Титова, 71). 

В 2015 году проведены 20 заседаний Комитета, на которых рассмотрены 

228 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
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специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций. 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 294 проекта 
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения 109. Рассмотрены 30 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых поддержаны 28, не поддержаны 2. 

В Комитет поступили 1392 письменных обращения от организаций 

и граждан, из которых 468 обращений составили исключительно обращения 

граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, по телефону, 

так и по адресам электронной почты. Кроме этого, проведены 18 приемов 

граждан, их них 11 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

7 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с прокуратурой Республики Крым, Общественной палатой 

Республики Крым, исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, Адвокатской 

палатой Республики Крым, Нотариальной палатой Республики Крым, 

Верховным Судом Республики Крым, Комитетом по государственной 

премии Республики Крым, Геральдической комиссией Республики Крым, 

Советом муниципальных образований Республики Крым, органами местного 

самоуправления. 

В отчетный период председатель Комитета Фикс Е. З. принял участие 
в 24 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 87 раз 
информация о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике (далее по разделу – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября  2014 года № 69-1/14. 

В состав комитета входят 11 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 из них осуществляют полномочия на постоянной 

профессиональной основе: председатель Комитета Лукашев Игорь 

Михайлович – член фракции "Единая Россия" (в 2015 году председателем 

Комитета был Нахлупин В. Г.), заместитель председателя Комитета 
Виноградова Ольга Михайловна – член фракции "Единая Россия". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) совершенствование экономического, бюджетного, финансового 

и налогового законодательства: 
о бюджетном процессе в Республике Крым; 

о бюджете Республики Крым, внесении изменений в закон Республики 

Крым о бюджете Республики Крым и об отчете о его исполнении; 

о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов 

Республики Крым и об отчетах об их исполнении;  

установление нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Республики Крым; 

установление республиканских (региональных) налогов и сборов, 

а также порядка их взимания; 

о патентной системе налогообложения на территории Республики Крым; 

развитие инвестиционной деятельности на территории Республики 

Крым; 

развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым; 

иные вопросы, экономической, бюджетно-финансовой, налоговой, 

инвестиционной политики и предпринимательства; 
2) по вопросам деятельности Счетной палаты Республики Крым: 

подготовка проектов поручений Государственного Совета Республики 

Крым в проект плана деятельности Счетной палаты Республики Крым, 

проектов поручений Государственного Совета Республики Крым 

о проведении Счетной палатой Республики Крым внеплановых контрольных 

мероприятий; 

подготовка запроса Комитета в проект плана деятельности Счетной 

палаты Республики Крым; 

рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты 

Республики Крым; 
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рассмотрение информаций о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики 

Крым; 

предварительное рассмотрение иных вопросов, связанных 

с деятельностью Счетной палаты Республики Крым и отнесенных к ведению 

Государственного Совета Республики Крым в соответствии 

с законодательством. 

Комитет участвовал в контроле: 
1) за исполнением бюджета Республики Крым; 

2) за осуществлением экономической, бюджетной, финансовой 

и налоговой политики, проводимой органами государственной власти 

Республики Крым, в части исполнения бюджета Республики Крым 

и принятых Государственным Советом Республики Крым нормативных 

правовых актов, регулирующих экономические, бюджетные, финансовые,  
налоговые вопросы, вопросы инвестиционной политики 

и предпринимательства; 
3) за формированием и расходованием финансовых ресурсов 

Республики Крым и за экономической эффективностью финансовой 

и налоговой деятельности Совета министров Республики Крым, организаций, 

финансируемых из бюджета Республики Крым; 

4) за поступлением налогов, сборов и иных доходов в бюджет 
Республики Крым; 

5) за состоянием и движением государственного долга Республики 

Крым; 

6) осуществлял контроль за соблюдением и исполнением законов 

и постановлений, принятых Государственным Советом Республики Крым 

по вопросам ведения Комитета. 
В 2015 году Комитет работал над 38 проектами законов Республики 

Крым, из них 4 были разработаны и внесены председателем Комитета 
Нахлупиным В. Г., 3 были разработаны и внесены депутатами 

Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Добрыня Е. А. Кроме того, Комитет был определен 

ответственным по 31 проекту законов Республики Крым, внесенным другими 

субъектами права законодательной инициативы в Государственный Совет 
Республики Крым. 

Из 38 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 35 законов Республики Крым (внесены депутатом Государственного 

Совета Нахлупиным В. Г. – 4, Главой Республики Крым – 31), в том числе:  
1) Закон Республики Крым от  27 марта 2015 года  № 85-ЗРК/2015                   

"Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам 

Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики 

Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты" направлен на урегулирование в соответствии со статьями 133 



 81

и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" вопросов финансирования расходов на осуществление передаваемых 

Российской Федерацией органам местного самоуправления в Республике 
Крым полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.  

Также с целью обеспечения финансирования вышеуказанных расходов 

Законом утверждена Методика распределения субвенций местным бюджетам 

Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики 

Крым из бюджета Российской Федерации на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 

2) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 99-ЗРК/2015                   

"О внесении изменения в Закон Республики Крым  от 3 декабря 2014 года 
№ 21-ЗРК/2014 "О налоге на игорный бизнес" направлен на приведение 
Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 "О налоге 
на игорный бизнес" в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Статьей 368 Налогового кодекса Российской Федерации установлен 

налоговый период (календарный месяц) по уплате налога на игорный бизнес,                
в связи с этим внесены изменения в вышеуказанный Закон в части 

исключения статьи 3 "Налоговый период"; 

3) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 100-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года                   
№ 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым" принят в целях 

приведения Закона Республики Крым в соответствие с Федеральным законом 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований" и Бюджетным кодексом Российской Федерации в части, 

касающейся порядка заключения соглашений с представительными органами 

муниципальных образований о передаче Счетной палате полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Так 

как возможность заключения соглашений о передаче полномочий                                     

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетному органу субъекта Российской Федерации 

не предусмотрена законодательством Российской Федерации, данная норма 
исключена. 

Также внесены изменения в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" в части, касающейся осуществления проведения 

аудита в сфере закупок с целью анализа и оценки результатов закупок; 

4) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 106-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года                          
№ 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 
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Республики Крым" принят с целью установления максимального размера 
потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по отдельным видам 

предпринимательской деятельности при избрании патентной системы 

налогообложения. 

Законом установлен максимальный размер потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода: 
1) по видам деятельности техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и  мототранспортных средств, машин 

и оборудования, оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров 

автомобильным и водным транспортом, занятие медицинской деятельностью 

или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию 

на указанные виды деятельности, обрядовые и ритуальные, – 3 млн руб.; 

 2) по видам деятельности розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 м2

; сдача в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности, – 10 млн руб. 

Согласно подпункту 4 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации субъекты Российской Федерации вправе увеличивать 
максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода: не более чем в три 

раза – по видам предпринимательской деятельности, указанным 

в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43, и не более чем в десять раз – 

по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 

45–47 пункта 2 настоящей статьи. 

Данный Закон позволяет реализовать право субъекта по увеличению 

максимального размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода при избрании 

патентной системы налогообложения; 

5) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015                   

"О стратегическом планировании в Республике Крым" регулирует правовые 
и организационные основы стратегического планирования в Республике 
Крым, полномочия органов государственной власти Республики Крым 

в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования 

и программирования социально-экономического развития Республики Крым, 

а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. 

Согласно Закону стратегическое планирование в Республике Крым 

осуществляется на уровне Республики Крым и уровне муниципальных 

образований в Республике Крым. 

Участниками регулируемых данным Законом отношений являются 

Государственный Совет Республики Крым, Глава Республики Крым, Совет 
министров Республики Крым, исполнительные органы государственной 

власти Республики Крым, Счетная палата Республики Крым, органы 
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местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

иные органы и организации; 

6) Закон Республики Крым от 11 июня 2015 года № 109-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в статьи 6, 7 Закона Республики Крым 

"О межбюджетных отношениях в Республике Крым" – регулируются 

взаимоотношения между участниками бюджетного процесса в Республике 
Крым по вопросам бюджетных правоотношений, организации 

и осуществлению бюджетного процесса. 
Изменения в данный Закон были внесены в связи с окончанием 

переходного периода, действовавшего на территории Республики Крым, 

в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и принятием Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года                
№ 53-ЗРК/2014   "О бюджете Республики Крым на 2015 год";  

7) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 135-ЗРК/2015                

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2014 год" принят с целью 

утверждения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым  

за 2014 год по доходам в сумме 59634,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 
37365,1 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета Фонда) в  сумме 22269,5 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

доходов бюджета Фонда за 2014 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Закону; 

доходов бюджета Фонда за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению 2 к настоящему 

Закону; 

расходов бюджета Фонда за 2014 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета Фонда согласно Приложению 3 к настоящему Закону; 

расходов бюджета Фонда за 2014 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему 

Закону; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно Приложению 5 к настоящему Закону; 

источников финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, согласно Приложению 6 к настоящему Закону; 

8) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 136-ЗРК/2015               

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год" принят с целью 
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мониторинга выполнения плановых показателей поступления доходов, 

обеспечения эффективности использования бюджетных средств, освоения 

средств целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить выполнение требований 

бюджетного законодательства. 
Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2014 год по следующим показателям: 

по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 
127303773,9007 тыс. рублей, в том числе по доходам общего фонда бюджета 
Республики Крым в сумме 123987001,50898 тыс. рублей, доходам 

специального фонда бюджета Республики Крым в сумме 
3316772,39172 тыс. рублей; 

по расходам бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 
112645064,63929 тыс. рублей, в том числе по расходам общего фонда 
бюджета Республики Крым в сумме 101952801,66119 тыс. рублей, расходам 

специального фонда бюджета Республики Крым в сумме 
10692262,9781 тыс. рублей; 

по возврату кредитов в бюджет Республики Крым за 2014 год в сумме 
6092,42609 тыс. рублей, в том числе по возврату кредитов в общий фонд 

бюджета Республики Крым в сумме 52,42609 тыс. рублей, в специальный 

фонд бюджета Республики Крым – 6040,0 тыс. рублей, и по предоставлению 

кредитов из бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 
4906,4 тыс. рублей, в том числе по предоставлению кредитов 

из специального фонда бюджета Республики Крым – 4906,4 тыс. рублей; 

по расходованию средств из резервного фонда бюджета Республики 

Крым за 2014 год; 

по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 
профицита бюджета 14659895,2875 тыс. рублей, в том числе профицит 
по общему фонду бюджета Республики Крым в сумме 
22034252,27388 тыс. рублей, дефицит по специальному фонду бюджета 
Республики Крым в сумме 7374356,98638 тыс. рублей. 

Также утверждены плановые назначения и расходование средств 

бюджета Республики Крым, распределение и перераспределение которых 

осуществлено Советом министров Республики Крым в соответствии 

с полномочиями, предоставленными Государственным Советом Республики 

Крым в соответствии с Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 "О бюджете 
Республики Крым на 2014 год"; 

9) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 141-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О транспортном налоге" 

принят с целью приведения Закона в соответствие с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и недопущению ограничения прав 

налогоплательщиков при уплате ими транспортного налога на территории 

Республики Крым; 
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10) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 142-ЗРК/2015                   

"О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О налоге 
на имущество организаций" предусматривает освобождение от уплаты 

налога имущественных и санаторно-курортных комплексов, находящихся 

в федеральной собственности подведомственных учреждений Управления 

делами Президента Российской Федерации на период до подписания 

инвестиционных договоров, но не позднее 1 января 2016 года;  
11) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 147-ЗРК/2015  

"Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной 

власти Республики Крым" определяет основания использования средств 

бюджета Республики Крым для осуществления полномочий Российской 

Федерации, переданных Республике Крым.  

Принятие данного Закона позволило обеспечить нормативное правовое 
урегулирование вопроса возникновения расходного обязательства 
Республики Крым при выполнении органами государственной власти 

Республики Крым полномочий Российской Федерации в случаях 

превышения в Республике Крым нормативов, используемых в методиках 

расчета соответствующих субвенций из бюджета Российской Федерации 

бюджету Республики Крым на указанные цели и необходимости 

финансового обеспечения дополнительных расходов, необходимых для 

полного исполнения указанных расходных обязательств за счет средств 

бюджета Республики Крым; 

12) Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 152-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2015 год" предусматривает изменение основных 

параметров бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2015 год в сторону увеличения, а также 
приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации в части изменения кодов бюджетной классификации; 

14) Закон Республики Крым от 5 ноября 2015 года № 164-ЗРК/2015               

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе 
в Республике Крым" и об установлении особенностей составления 

и утверждения местных бюджетов на 2016 год" определяет правовые основы 

для составления и утверждения проекта бюджета Республики Крым, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым и местных бюджетов на 2016 год; 

13) Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым" в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
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"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" регулирует 
правовые вопросы проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики 

Крым. 

Публичные слушания по проекту бюджета Республики Крым 

и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым проводятся 

в целях: 

реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы 

Российской Федерации; 

информирования граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Республики Крым, и выявления общественного мнения 

о решениях органов государственной власти Республики Крым в сфере 
бюджетных правоотношений; 

оказания влияния общественности на решения, принимаемые органами 

государственной власти Республики Крым в сфере бюджетных 

правоотношений; 

подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета 
Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики 

Крым. 

Проведение публичных слушаний является обязательным. Публичные 
слушания проводятся публично и открыто в форме очного собрания. 

Результаты публичных слушаний носят для органов государственной власти 

Республики Крым рекомендательный характер; 

15; Закон Республики Крым от 11 ноября 2015 года № 165-ЗРК/2015                  

"О внесении изменения в статью 57-1 Закона Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" предусматривает перенесение 
срока внесения проекта бюджета Республики Крым и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

в 2016 году в Государственный Совета Республики Крым – не позднее 
10 декабря  2015 года. 

Данный Закон был принят в соответствии с Федеральным законом            

от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ "Об особенностях составления 

и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 

Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

16) Закон Республики Крым от 27 ноября 2015 года № 168-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 
налогообложения на территории Республики Крым" принят с целью 

установления максимального размера потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем, выбравшим патентную 

систему налогообложения, годового дохода по отдельным видам 

предпринимательской деятельности, перечень которых расширен путем 

внесения соответствующих изменений в статью 346.43 Налогового кодекса 
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Российской Федерации Федеральным законом от 13 июля 2015 года              
№ 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую 

налогового кодекса Российской Федерации". 

Законом установлен максимальный размер потенциально возможного 

к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по дополненному перечню видов деятельности: 

 услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания 

посетителей; 

оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 
производство кожи и изделий из кожи; 

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений; 

сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

производство молочной продукции; 

производство плодово-ягодных материалов, выращивание рассады 

овощных культур и семян трав; 

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

товарное, спортивное рыболовство и рыбоводство; 

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 
деятельность по письменному и устному переводу; 

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного 

сырья; 

резка, обработка и отделка камня для памятников; 

оказание услуг (выполнение работ по разработке программ для ЭВМ 

и баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и модификации; 

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

Принятие данного Закона позволило урегулировать возможность 
патентной системы налогообложения по дополнительному перечню видов 

деятельности, что поспособствовало  упрощению налогообложения 

и увеличению количества индивидуальных предпринимателей, выбравших 

в качестве системы налогообложения патентную; 

17) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 170-ЗРК/2015 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне на территории Республики Крым" 

принят с целью регулирования отношений, направленных  на реализацию 

норм Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ 

"О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

Законом определены полномочия Совета министров Республики Крым 

в части регулирования деятельности по организации и проведению азартных 

игр в игорной зоне на территории Республики Крым, а также установлен 
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Порядок передачи организаторам азартных игр, а также иным лицам 

в собственность или аренду земельных участков, расположенных в игорной 

зоне на территории Республики Крым, Порядок проведения торгов, а также 
Порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне;                          
18) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 171-ЗРК/2015                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О публичных слушаниях 

по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Крым" принят с целью устранения несоответствий 

отдельных положений Закона Республики Крым.  

19) Закон Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 174-ЗРК/15                        

"О государственных гарантиях Республики Крым" в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Крым 

устанавливает порядок и условия предоставления государственных гарантий 

Республики Крым, обеспечивающих государственное стимулирование 
развития экономики Республики Крым по ключевым направлениям. 

Законом определены основные направления по порядку и условиям 

предоставления государственных гарантий Республики Крым, а именно: 

правовое регулирование отношений и основные направления 

по предоставлению государственных гарантий; 

разграничение полномочий органов государственной власти Республики 

Крым в сфере предоставления государственных гарантий; 

определение получателей государственных гарантий; 

определение оснований, условий и механизма предоставления 

государственных гарантий; 

20) Закон Республики Крым от 22 декабря 2015 года № 186-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе 
в Республике Крым". 

Целью данных изменений является приведение Закона в соответствие                     
с нормами законодательства Российской Федерации, а также дополнение его 

нормами, необходимыми для осуществления работы по формированию, 

рассмотрению, исполнению бюджета Республики Крым и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым;  

21) Законом Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" установлены основные 
характеристики бюджета Республики Крым на 2016 год, основанные 
на прогнозе социально-экономического развития Республики Крым 

на 2016 год, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, 

оценки ожидаемого поступления налоговых и других обязательных платежей 

в  бюджет Республики Крым в 2015 году и других документах в соответствии 

с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(с учетом особенностей составления, рассмотрения и утверждения проекта 
бюджета Республики Крым на 2016 год). 
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На 2016 год основные параметры проекта бюджета Республики Крым 

определены в следующих размерах: 

доходы бюджета Республики Крым запланированы в сумме                                   
67128185580,0 рублей; 

расходы бюджета Республики Крым запланированы в сумме                                  
86428185580,0 рублей; 

дефицит республиканского бюджета запланирован в сумме                                       
19300000000,0 рублей. 

22. Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015                  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год" принят в целях финансового 

обеспечения реализации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Крым в 2016 году. 

Законом предлагается утвердить основные характеристики бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                            
15999437,1 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 15999437,1 тыс. рублей. 

Принятие Закона позволило обеспечить реализацию права 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц 

на оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 

в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации; 

23) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 196-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым" принят с целью приведения в соответствие              
с Бюджетным кодексом Российской Федерации отдельных положений 

Закона,  в том числе приложений к нему; 

24) Двенадцать раз вносились изменения в Закон Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года 
№ 53-ЗРК/2014 "О бюджете Республики Крым на 2015 год", которые 
изменили отдельные статьи доходной и расходной частей, перераспределили 

средства в расходной части бюджета Республики Крым на 2015 год. 

Поступления распределены по главным распорядителям бюджетных 

средств на увеличение следующих направлений: 

мероприятия в области социальной сферы, что позволило увеличить 
количество и улучшить качество предоставления услуг здравоохранения, 

образования и социальной политики, а также укрепить материально-

техническую базу учреждений, оказывающих данные услуги; 

мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – расходы 

на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в данной сфере, 
а также выплаты населению льгот по жилищно-коммунальным услугам; 
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мероприятия в области дорожной и строительной деятельности, что 

позволило продолжить капитальный ремонт дорог и строительство ранее 
начатых социально-значимых объектов; 

мероприятия, направленные на развитие аграрно-промышленного 

комплекса, в том числе государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы  в Государственном Совете Республики Крым, по которым 

Комитет определен ответственным, были отозваны: 

1) проект закона Республики Крым от 20 марта 2015 года № 383/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Добрыня Е. А.);    

2) проект закона Республики Крым от 27 мая 2015 года № 482/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Добрыня Е. А.); 

3) проект закона Республики Крым от 27 мая 2015 года № 631/30-10 

"О государственно-частном партнерстве в Республике Крым" (внесен 

депутатами Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Добрыня Е. А.). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым  был существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата  Комитета активно взаимодействовали 

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Комитет подготовил и направил замечания к ряду проектов законов 

Республики Крым, по которым он не являлся ответственным комитетом. 

В частности, в рамках работы над проектом закона Республики Крым 

"О попечительских советах" Комитетом были подготовлены предложения, 

связанные с организационно-правовыми основами деятельности 

попечительских советов, которые  учтены при принятии указанного проекта 
закона в целом. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено 3 проекта постановления 

Государственного Совета Республики Крым.  

Особое  значение Комитет уделял вопросам подготовки 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 
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Собрания Российской Федерации по наиболее актуальным и значимым 

вопросам для жителей Республики Крым. 

Были подготовлены 3 законодательных инициативы, в том числе: 
1) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 346.24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".   

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 
имеющихся проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого 

и среднего бизнеса по предоставлению документов при осуществлении 

проверок налоговыми органами предприятий и организаций, использующих 

упрощенную систему налогообложения; 

2)  по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 
проблемы, связанной с получением налоговой льготы по налогу 

на имущество организаций на равных условиях для вновь созданных 

и действующих организаций, зарегистрированных на территории Республики 

Крым, как участники свободной экономической зоны; 

3) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 395 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 
проблемы, связанной с получением налоговой льготы по земельному налогу 

на равных условиях для вновь созданных и действующих организаций, 

зарегистрированных на территории Республики Крым, как участники 

свободной экономической зоны. 

Данные законодательные инициативы были отклонены на основании 

поступивших заключений при прохождении процедуры согласования 

и направлены на доработку. 

Кроме этого, Комитетом были подготовлены и проведены:  

1) круглый стол – семинар по тестовому заполнению (изучению) 

документов для регистрации участником сводной экономической зоны 

с участием представителей Министерства Российской Федерации по делам 

Крыма, Министерства экономического развития Республики Крым, 

Государственного автономного учреждения "Центр инвестиций 

и регионального развития Республики Крым"; 

2) рабочее совещание с участием представителей министерства 
финансов Республики Крым, Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым, министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым на тему: "Правила передачи и постановки на баланс 
имущества республики Крым в ГУП, ГБУ, ГАУ. Отнесение расходов 

по содержанию данного имущества на расходы предприятия. Особенности 

расчета налога на имущества, налога на землю, амортизацию";   
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3) рабочее совещание по вопросу координации деятельности 

и определения порядка взаимодействия между ГАУ РК "Региональный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов" с предприятиями-производителями, поставщиками Республики 

Крым; 

4) заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Республики 

Крым "О государственно-частном партнерстве"; 

5) совместно с Комитетом Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рабочая поездка 
в Раздольненский район по вопросу использования бюджетных средств 

на реконструкцию насосных станций в с. Сенокосное и с. Ковыльное 
(по письменному обращению депутата Раздольненского сельского совета); 

6) рабочее совещание по вопросу о сложившейся ситуации 

с погашением налоговых платежей за счет средств, предусмотренных 

на финансирование мероприятий по возмещению разницы между 

экономически обоснованным уровнем тарифов и тарифами для населения 

за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения с участием представителей Министерства финансов 

Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым; 

7) рабочее совещание по вопросу анализа правоприменительной 

практики законов Республики Крым с представителями Министерства 
финансов Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым и др.; 

8) рабочее совещание по проекту закона Республики Крым 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым"; 

9) заседание рабочей группы по подготовке законодательных инициатив 

Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную 

Думу Совета Федерации Российской Федерации проектов федеральных 

законов для решения проблемных вопросов, относящихся к ведению 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике; 
10) рабочее совещание по внесению законодательной инициативы, 

связанной с  затратами на добычу нефти в Крыму при сегодняшнем уровне 
оптовых цен на внутреннем рынке, которые не позволяют обеспечить 
рентабельную деятельность по разработке месторождений. 

Председатель и заместитель председателя Комитета принимали участие 
в работе:  

1) организационного комитета по подготовке и проведению 

Черноморского экономического форума; 
2) рабочей группы по вопросу Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2020 года; 
3) рабочей группы по разработке и обеспечению применения 

нормативных правовых актов о развитии Крымского федерального округа 
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и Свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя; 

4) Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым; 

5) Экономического Совета при Председателе Государственного Совета 
Республики Крым; 

6) Антикризисного штаба под руководством Главы Республики Крым 

Аксенова С. В.; 

7) межведомственной группы по поступлению налогов и сборов 

в бюджет Республики Крым; 

8) Коллегии при Министерстве транспорта Республики Крым 

по вопросу рассмотрения проекта договора об организации перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и предоставлении 

автостанционных услуг; 
9) круглого стола с предпринимателями Республики Крым на тему: 

"Актуальные вопросы в сфере малого и среднего бизнеса в Республике 
Крым"; 

10) коллегии Управления Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым; 

11) круглого стола на тему "Проблемные вопросы в области 

экономической, бюджетно-финансовой политики" в Администрации 

г. Алушта; 
12) научно-практической конференции "Прозрачность бюджетного 

процесса и эффективность использования бюджетных средств в Республике 
Крым"; 

13) коллегии Счетной палаты Республики Крым;  

14) в заседании Совета по развитию предпринимательства при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе; 
15) в заседаниях Совета министров Республики Крым; 

16) в совещании по вопросу "О формировании проектов бюджетов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2016 год" 

под руководством заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Козака Д. Н. 

17) в совещании о проблемах социально-экономического развития 

Республики Крым и г. Севастополя, функционирования свободной 

экономической зоны и применения режима свободной таможенной зоны 

на территориях Республики Крым и г. Севастополя с участием Министра 
экономического развития Российской Федерации Улюкаева А. В.; 

18) в совещании по вопросам, связанным с реализацией федеральной 

целевой программы "Развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года", с участием Министра экономического развития Российской 

Федерации Улюкаева А. В.; 

19) в заседании общественно-консультативного совета Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю. 
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Во исполнение данных Председателем Государственного Совета 
Республики Крым Константиновым В. А. поручений членами Комитета был 

проведен рабочий выезд на таможенные посты "Джанкой", "Армянск", 

"Перекоп", а также собрана и отправлена 2,5 тонны гуманитарной помощи 

жителям Донбасса, находящимся в лагерях для вынужденных переселенцев 

в городах Харцызск и Иловайск.  

Также председатель Комитета Нахлупин В. Г. с 26 октября по 28 октября 

2015 года принимали участие в работе парламентских слушаний на тему: 

"О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2018 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2016 год", 

которые проходили под руководством Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В. И. 

Заместитель председателя Комитета Виноградова О. М. принимала 
участие в заседаниях рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в сфере обеспечения благоприятных условий для 

устойчивого развития экономики Крымского федерального округа под 

председательством заместителя председателя Комитета Государственной 

Думы по транспорту Брячака М. В. 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Так, в 2015 году Комитетом совместно с Министерством финансов 

Республики Крым осуществлялся правовой мониторинг Закона Республики 

Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Крым", Закона Республики Крым от 28 ноября 

2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике 
Крым", Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 

"О налоге на игорный бизнес", Закона Республики Крым от 19 ноября 

2014 года № 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге", Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 35-3PK "О бюджетном процессе в Республике 
Крым". 

Результатом правового мониторинга стала подготовка проектов законов 

по внесению изменений в вышеуказанные законы Республики Крым 

и последующее принятие их Государственным Советом Республики Крым. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе в условиях режима чрезвычайной 

ситуации  техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым   от   25 ноября  2015 года  № 48-р "О некоторых вопросах 

организации  взаимодействия  между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях   режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

председатель Комитета Нахлупин В. Г., заместитель председателя Комитета 
Виноградова О. М., секретарь Комитета Лукашев И. М. и члены Комитета 
ежедневно принимали участие в селекторных совещаниях, совещаниях штаба 
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в курируемых ими районах, сходах граждан; совместно с депутатами 

районных советов проводили мониторинг проблемных вопросов; оказывали 

материальную помощь нуждающимся гражданам, обеспечивали 

своевременные поставки продуктов питания, медикаментов, обеспечивали 

граждан свечами и одеялами, оказывали помощь по ремонту электросетей 

пожилым, одиноким малообеспеченным гражданам, оказывали помощь 
гражданам в подключении ДГ; оказывали помощь в пополнении счета 
на мобильном телефоне; оказывали помощь в решении вопросов 

водоснабжения сельских поселений, в подаче тепла в ДУЗ 

и общеобразовательные школы; осуществляли информирование граждан 

о графиках веерных отключений электроэнергии в районах; осуществляли 

приемы граждан.  

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления Республики Крым, в том числе 
в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса 
"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

Также председатель и заместитель председателя Комитета принимали 

участие в I Ливадийском форуме "Русский мир: проблемы и перспективы", 

в открытии отреставрированного памятника "Братская могила советских 

воинов", Ялтинском международном экономическом форуме, в Крымском 

Инвестиционном форуме. 
Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В рамках распоряжения Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" председатель Комитета Нахлупин В. Г.  

посетил в составе делегации Государственного Совета Республики Крым 

Краснодарский край. В ходе визита состоялось подписание соглашения 

между Государственным Советом Республики Крым и Законодательным 

собранием Краснодарского края. 

В 2015 году проведено 39 заседаний Комитета (в том числе одно 

выездное), на которых рассмотрены 152 вопроса. 
Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 
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органов местного самоуправления Республики Крым, Общественной палаты 

Республики Крым, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым. В зависимости  от сложности вопроса 
подготовительная работа велась от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления Республики Крым, заинтересованных общественных и иных 

организаций. 

На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты 

государственных программ: 

проект Государственной программы Республики Крым 

"Информационное общество"; 

проект Государственной программы Республики Крым 

"Информатизация исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым"; 

проект Государственной подпрограммы Республики Крым "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым" на 2015–2017 годы; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2014 года № 539 "Об утверждении Государственной 

программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым 

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 10 февраля 2015 № 33 "Об утверждении Государственной 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 декабря 2014 года № 651 "Об утверждении Государственной 

программы развития образования и науки в Республике Крым             

на 2015–2017 годы". 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 50 проектов  

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения – 21. Рассмотрены 14 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых поддержаны 44, не поддержаны 6. 

В Комитет поступило 90 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, по телефону, 

так и по адресам электронной почты. Также проведено 45 приемов граждан, 

их них 33 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

12 в регионах Республики Крым. 
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В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Управлением Федеральной налоговой службы 

по Республике Крым, Крымской таможней Федеральной таможенной 

службы, Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым, Министерством финансов Республики 

Крым, Министерством экономического развития Республики Крым, 

Комитетом конкурентной политики Республики Крым, Счетной палатой 

Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета Нахлупин В. Г. 7 раз 
принимал участие в телеэфирах и 3 раза – в радиоэфирах, направленных 

на популяризацию законов Республики Крым, разъяснения их сути 

и актуальности принятия.  343  раза информация о деятельности Комитета 
размещалась на официальном сайте Государственного Совета Республики 

Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям (далее по разделу – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 70-1/14. 

В состав комитета входят 13 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, из них 1 осуществляет полномочия на постоянной 

профессиональной основе – председатель Комитета Добрыня Е. А., член 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) формирования и реализации государственной политики в сфере 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым; 

2) порядка управления и распоряжения имуществом Республики Крым, 

к которому относятся земельные участки, движимое и недвижимое 
имущество Республики Крым (далее – имущество Республики Крым), в том 

числе долями (пакетами, акциями) Республики Крым в капиталах 

хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-

правовых форм; 

3) порядка и условий приватизации имущества Республики Крым; 

4) порядка формирования казны Республики Крым (за исключением 

средств бюджета Республики Крым), управления, учета и контроля за ее 
сохранностью и целевым использованием; 

5) порядка списания имущества Республики Крым; 

6) ежегодного отчета Совета министров Республики Крым 

об управлении и распоряжении имуществом Республики Крым 

за прошедший год; 

7) прогнозного плана (программы) приватизации имущества Республики 

Крым на очередной год; 

8) перечня имущества Республики Крым, не подлежащего отчуждению; 

9) согласования передачи недвижимого имущества Республики Крым 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность; 
10) внесения в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия собственника имущества, предложения 

о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, 

из федеральной собственности в собственность Республики Крым 

и имущества, находящегося в собственности Республики Крым, 

из собственности Республики Крым в федеральную собственность в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации; 

11) согласования отчуждения недвижимого имущества 
и имущественных комплексов предприятий, находящихся в собственности 

Республики Крым; 
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12) закрепления имущества Республики Крым за государственными 

органами Республики Крым, образуемыми Государственным Советом 

Республики Крым для обеспечения своей деятельности, а также 
за подведомственными им предприятиями и учреждениями. 

В 2015 году Комитет работал над 19 проектами законов Республики 

Крым, из них 7 депутатами Государственного Совета Республики Крым 

Запорожцем П. П., Шувайниковым С. И., Нахлупиным В. Г., 

Виноградовой О. М., Трофимовым С. А., Юрьевым Ю. Ю., 

Коноваленко Г. И., председателем Комитета Добрыня Е. А. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 12 проектам 

законов Республики Крым, внесенным другими субъектами права 
законодательной инициативы в Государственный Совет Республики Крым. 

Из 19 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 10 законов Республики Крым (внесены депутатами 

Государственного Совета  Добрыня Е. А. – 1, группой депутатов 

Трофимовым С. А., Коноваленко Г. И. – 1, Главой Республики Крым – 8): 

1) Закон Республики Крым от 29 апреля 2015 года № 91-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым". 

Закон принят с целью нормативно-правового урегулирования 

проблемных вопросов в сфере приватизации, управления, аренды имущества, 
в том числе, бывшего государственного имущества Украины, закрепленного 

за воинскими частями, учреждениями, организациями Вооруженных Сил 

Украины и иными, созданными в соответствии с законами Украины, 

военными формированиями. 

Принятие данного Закона позволило повысить эффективность 
управления имуществом Республики Крым, а также обеспечения 

наполняемости доходной части бюджета Республики Крым; 

2) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 104-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года 
№ 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым". 

Закон Республики Крым принят с целью установления порядка 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, 

на 2015 год. 

Кроме того, данный Закон принят в связи с необходимостью приведения 

Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК "О порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым" в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно – Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"; 
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3) Закон Республики Крым от 29 сентября 2015 года № 140-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". 

Принятие Закона позволило: 

конкретизировать льготную категорию граждан, определить порядок 

предоставления бесплатно в собственность земельных участков 

(Героям СССР, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто); 

усовершенствовать условия и порядок предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности физическим (в том числе относящимся к льготной категории 

граждан) и юридическим лицам; 

предоставлять земельные участки без конкурса и торгов арендатору 

земельного участка, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности 

по договору, если срок действия договора аренды истекает в период 

с 1 января 2013 года по 1 января 2017 года, а также юридическому лицу, 

которому переданы функции Технического заказчика до вступления в силу 

Федерального конституционного закона на объекты строительства, на срок 

заявленный указанными лицами, но не превышающий 1 января 2017 года; 
4) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 158-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым". 

Закон принят с целью приведения в соответствие с законодательством  

Российской Федерации Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года   
№ 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым", 

т.к. в законодательство Российской Федерации были внесены изменения 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" и Федеральным законом от 29 июня 2015 года 
№ 158-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" в статью 15 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" внесены существенные изменения, 

касающиеся информационного обеспечения приватизации государственного 

или муниципального имущества.  
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В частности, из указанного Федерального закона исключена норма 
о необходимости опубликования информационного сообщения о продаже 
государственного или муниципального имущества в официальном печатном 

издании. 

При этом введена норма, согласно которой решение об условиях 

приватизации государственного и муниципального имущества размещается 

в открытом доступе на сайтах в сети Интернет в течение десяти дней со дня 

принятия этого решения. 

Кроме того, внесены иные изменения, регламентирующие порядок 

информационного обеспечения приватизации государственного или 

муниципального имущества. 
Таким образом, законодательством Российской Федерации в полном 

объеме урегулированы вопросы информационного обеспечения 

приватизации государственного имущества, и на республиканском уровне 
регламентировать данные вопросы нет необходимости. 

Также срок рассрочки оплаты недвижимого имущества Республики 

Крым, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества теперь составляет не менее 5 и не более 7 лет; 
5) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 169-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым", целью которого является упрощение процедуры 

оформления: 

 права собственности муниципальных образований в Республике Крым 

на недвижимое имущество образовательных учреждений, здания общежитий 

или помещения в зданиях общежитий, не находящиеся в государственной 

собственности, собственности граждан, собственности юридических лиц; 

права собственности Республики Крым на здания, сооружения 

и помещения, относящиеся к имуществу Вооруженных Сил Российской 

Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской 

Федерации организаций и подлежащих передаче или переданных 

в федеральную собственность. 

Принятие данного Закона позволит в короткие сроки и с минимальными 

затратами: 

оформить права на имущество муниципальных образовательных 

учреждений Республики Крым и обеспечить получение данными 

учреждениями разрешительных документов на осуществление 
образовательной деятельности; 

обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости 

сведений об объектах, расположенных на территории Республики Крым 

и используемых для нужд обороны Российской Федерации, а также передачу 

данных объектов в федеральную собственность, включая государственную 

регистрацию права собственности Российской Федерации на передаваемые 
объекты; 
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6) Закон Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 173-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" принят в целях 

реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации 

и направлен на правовое регулирование некоторых вопросов в области 

земельных отношений. 

Статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации определено, 

что субъекты Российской Федерации могут предусмотреть своими законами 

случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 

в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 
осуществляется. 

Принятие Закона позволило конкретизировать и улучшить процедуру, 

связанную с предоставлением земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, физическим (в том 

числе относящимся к льготной категории граждан) и юридическим лицам; 

7) Закон Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 175-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым", основные цели которого: 

установление порядка внесения сведений о нормативной цене 
земельных участков, расположенных на территории Республики Крым, 

в государственный кадастр недвижимости для последующей передачи 

в налоговый орган; 

наполнение базы данных налогового органа информацией, необходимой 

для исчисления и уплаты в Республике Крым земельного налога 
и осуществления налогового контроля; 

обеспечение взимания на территории Республики Крым земельного 

налога в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

8) Закон Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 188-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым" 

разработан в целях урегулирования проблемных вопросов, возникающих 

в сфере приватизации государственного имущества, повышения 

эффективности управления государственной собственностью Республики 

Крым, а также обеспечения защиты имущественных интересов Республики 

Крым. 

Данный Закон направлен на урегулирование вопросов правопреемства 
в правоотношениях, возникших в сфере приватизации (отчуждения) 

государственного имущества, а также внесение отдельных изменений в Закон 

Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым". 
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Принятие данного Закона обусловлено необходимостью урегулирования 

проблемных вопросов, возникающих при управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым. 

Законом предусматривается, что при выявлении правоохранительными 

органами либо иными уполномоченными на то органами объектов, 

расположенных на территории Республики Крым, продавцом которых 

являлись Фонд государственного имущества Украины, его региональные 
отделения и представительства, казенное предприятие, государственное 
коммерческое предприятие (его объединение), учреждение, организация, 

Национальная и отраслевая академия наук Украины, а также фактов 

нарушения условий приватизации (отчуждения) таких объектов, 

уполномоченный орган выступает стороной в таких правоотношениях. 

Также Законом внесены изменения с целью приведения отдельных 

положений Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

9) Закон Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 190-ЗРК/2015 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Целью принятия данного Закона является решение поднятой 

строительными организациями проблемы, связанной с невозможностью 

регистрации в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

договоров паевого (долевого) участия в создании объектов недвижимого 

имущества, разрешительные документы на строительство (декларация 

о начале строительных работ, разрешение на строительство) которых выданы 

после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации. 

На момент принятия Закона сложилась ситуация, когда оформление 
права собственности на новые квартиры за собственниками квартир 

не осуществляется органом государственной власти Республики Крым, 

уполномоченным в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета из-за невозможности предоставления 

необходимого перечня документов, предусмотренных Федеральным законом 

от 21 июня 1997 года № 122-ФЗ "О Государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним", что, безусловно, являлось 
ущемлением их прав и охраняемых законом интересов. 

В документальном виде также были подтверждены десятки случаев 

по еще строящимся объектам, когда правоустанавливающие документы 

на землю, проектная документация, заключения о проведении 

государственной экспертизы проектной документации выдавались 
до момента вступления Республики Крым в состав Российской Федерации, 
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а декларация о начале строительных работ получена в силу разных 

объективных причин уже после 21 марта 2014 года, что обязывает 
застройщиков исполнять требования  Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

Принятие данного Закона позволило решить возникшую проблему, 

связанную с невозможностью регистрации в порядке, предусмотренном 

положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ; 

10) Закон Республики Крым от 12 января 2016 года № 209-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" принят с целью 

приведения положений Закона Республики Крым от 15 января 2015 года 
№ 66-ЗРК "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" в соответствие с положениями Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также в связи с необходимостью законодательного 

урегулирования механизма реализации социальных гарантий граждан.  

Принятие данного Закона позволило усовершенствовать правовые 
основы регулирования вопросов, связанных с предоставлением земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете Республики Крым, по которым 

Комитет определен ответственным, были отозваны: 

1) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым" (рег. № 100/30-10, 

внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.); 

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (рег. № 214/30-10, внесен депутатом Государственного 

Совета Республики Крым Трофимовым С. А.); 

3) проект закона Республики Крым "Об участии Республики Крым 

в государственно-частном партнерстве" (рег. № 263/30-10, внесен депутатами 

Государственного Совета Республики Крым Запорожцем П. П. 

и Шувайниковым С. И.); 

4) проект закона Республики Крым "О государственно-частном 

партнерстве в Республике Крым" (рег. № 482/30-10, внесен депутатами 

Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г, 

Добрыня Е. А., Виноградовой О. М.); 
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5) проект закона Республики Крым "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (рег. № 538/30-10, внесен председателем 

Ялтинского городского совета Республики Крым Косаревым В. Е.); 

6) проект закона Республики Крым "О государственно-частном 

партнерстве в Республике Крым" (рег. № 631/30-10, внесен депутатами 

Государственного Совета Республики Крым Нахлупиным В. Г, 

Добрыня Е. А., Виноградовой О. М.); 

7) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым" (рег. № 703/30-10, внесен депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Юрьевым Ю. Ю.); 

8) проект закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым" (рег. № 735/30-10, 

внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.); 

9) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 
Крым" (рег. № 746/30-10, внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым был существенно доработан Комитетом. 

Кроме того, Комитетом были подготовлены 69 постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе постановления: 

от 24 декабря 2014 года № 398-1/14 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Ялта"; 

от 11 февраля 2015 года № 453-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Алушта"; 

от 11 февраля 2015 года № 446-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория"; 

от 20 марта 2015 года № 551-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность"; 
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от 20 марта 2015 года № 552-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Симферопольского района Республики Крым"; 

от 22 апреля 2015 года № 590-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым"; 

от 22 апреля 2015 года № 591-1/15 "О даче согласия на отчуждение 
имущества из государственной собственности Республики Крым"; 

от 22 апреля 2015 года № 596-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городское поселение Щелкино Ленинского района Республики 

Крым"; 

от 22 апреля 2015 года № 597-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым"; 

от 20 мая 2015 года № 628-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым"; 

от 17 июня 2015 года № 680-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым"; 

от 17 июня 2015 года № 683-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Белогорский район Республики Крым"; 

от 26 июня 2015 года № 699-1/15 "Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 2015 год"; 

от 26 июня 2015 года № 700-1/15 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым"; 

от 22 октября 2015 года № 793-1/15 "Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год". 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 
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Были подготовлены 3 законодательных инициативы, в том числе: 
1) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" в части установления срока до 1 января 2018 года 
для приведения в соответствие законодательству всех условий 

по использованию основного технического оборудования при производстве 
алкогольной продукции. 

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации находится на рассмотрении проект федерального закона 
"О внесении изменения в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"; 

2) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 22 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" в части установления 

возможности внесения сведений в государственный кадастр недвижимости 

на основании инвентаризационной схемы, составленной по результатам 

работ по инвентаризации земель. 

Данная законодательная инициатива находится на рассмотрении 

в Комитете; 
3) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 333.33 

и 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" в части 

отмены предельного срока бесплатной перерегистрации прав на недвижимое 
имущество, возникших на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя до 21 марта 2014 года. 

Данная законодательная инициатива находится на рассмотрении 

в Комитете. 
Кроме того, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов были проведены более 700 расширенных совещаний, заседаний 

рабочих групп. 

В том числе: 
В 2015 году были подготовлены и проведены заседания рабочих групп, 

расширенные совещания по вопросам: 

рассмотрения проблемных вопросов при предоставлении земельных 

участков органами местного самоуправления муниципальных образований; 

выявления неиспользуемых и незакрепленных за органами 

исполнительной власти Республики Крым в установленном порядке объектов 

недвижимости; 
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изучения ситуации, связанной с оформлением правоустанавливающих 

документов на земельные участки садовых товариществ с участием 

представителей различных ведомств и органов местного самоуправления. 

Председатель Комитета Добрыня Е. А. принимала участие в работе 
коллегий и селекторных совещаниях Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым и Государственного комитета 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию: 

1) в ходе реализации Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года 
№ 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым": 

о порядке переоформления прав на земельные участки поступило более 
250 заявлений, из них заключено более 30 договоров аренды земли; 

о порядке оформления прав на земельные участки поступило более 
50 заявлений, из них более 10 договоров аренды земли; 

принято более 18000 заявлений о предоставлении земельного участка 
в порядке завершения оформления права; 

принято более 4400 решений о предоставлении земельных участков 

в порядке завершения оформления прав; 

2) в ходе реализации Закона Республики Крым от 15 января 2015 года 
№ 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений": 

принято более 4300 заявлений о включении льготных категорий граждан 

в очередь на получение бесплатно в собственность (аренду) земельных 

участков; 

поставлено в очередь на получение бесплатно в собственность (аренду) 

земельных участков более 2600 граждан. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В условиях режима чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на территории Республики Крым в соответствии 

с распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах организации 

взаимодействия между депутатами Государственного Совета Республики 

Крым и депутатами муниципальных образований Республики Крым 

в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

принимали участие в селекторных совещаниях Штаба по ликвидации ЧС 

на территории Республики Крым, проводились встречи с избирателями, в том 

числе на территории муниципального образования городской округ 
Симферополь. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 
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посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, открытии Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым и т. д. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы 

взаимодействия с Самарской Губернской Думой и Законодательным 

Собранием Калужской области. 

В рамках межпарламентского и межрегионального сотрудничества, 
стремясь к дальнейшему углублению взаимодействия и взаимосвязей, 

Комитетом проводится постоянная работа по укрепления контактов 

и диалога между законодательными органами. 

Так, на сегодняшний день между Государственным Советом Республики 

Крым и Самарской Губернской Думой подписано соглашение 
о сотрудничестве. 

Государственным Советом Республики Крым ведется работа 
по подготовке к подписанию соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве в 2015 году между Государственным Советом Республики 

Крым и Законодательным собранием Калужской области. 

В 2015 году проведено 24 заседания Комитета, рассмотрены 

160 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления Республики Крым, Общественной палаты 

Республики Крым, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым. В зависимости от сложности вопроса 
подготовительная работа велась от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления Республики Крым, заинтересованных общественных и иных 

организаций.  
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В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 73 проекта 
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения – 27. Рассмотрены 75 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых поддержаны 68, не поддержаны 7. 

В Комитет поступило 592 письменных обращения от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, по телефону, 

так и по адресам электронной почты. Кроме этого, проведено 36 приемов 

граждан, их них 14 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

22 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым, Государственным комитетом по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета приняла участие в 26 теле- 
и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики Крым, 

разъяснения их сути и актуальности принятия. 51 раз информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству (далее по разделу  – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 71-1/14. 
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В состав комитета входят 10 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 осуществляют полномочия на постоянной 

профессиональной основе: председатель комитета Бабашов Леонид 

Иванович, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  заместитель председателя 

Комитета Аксенов Валерий Николаевич, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1. Жилищно-коммунальная сфера, проведение отопительного сезона. 
В октябре 2015 года на сессии Государственного Совета Республики 

Крым рассмотрен вопрос "О ходе подготовки к проведению отопительного 

сезона 2015–2016 годов", вопрос должен был быть повторно рассмотрен 

на сессии в части выявленных недостатков, но был перенесен из-за 
энергетического блэкаута, введенного Украиной в отношении Республики 

Крым. 

На протяжении 2014–2015 годов ведется активная подготовка новой 

программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым с учетом положений законодательства Российской Федерации. 

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект 
федерального конституционного закона "О внесении изменения в часть 1 

статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года 
№ 6-ФКЗ, касающееся продления срока действия для крымчан права 
на бесплатную приватизацию жилья, который был принят, приватизация 

продлена до 1 марта 2016 года. 
На протяжении отчетного периода по линии Министерства жилищно-

коммунального хозяйства проведены рабочие совещания:  

по итогам посещения г. Красноперекопска в рамках проведения Дня 

Государственного Совета Республики Крым в регионе 22 января 2015 года: 
вопрос реконструкции в 2015 году первой нитки водовода Ду-630 мм 

Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма", установки станции 

очистки воды на площадке второго хозяйственно-питьевого подъема 
Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма"; 

по итогам посещения г. Джанкоя в рамках проведения Дня 

Государственного Совета Республики Крым в регионе 5 марта 2015 года: 
вопрос реконструкции в 2015 году канализационных очистных сооружений 

г. Джанкоя и водоводов на ул. Гагарина и ул. Титова с участием 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство 

ЖКХ) и Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма"; 

по итогам посещения г. Симферополя в рамках проведения Дня 

Государственного Совета Республики Крым в регионе 30 марта 2015 года: 
по вопросу функционирования жилищно-коммунального хозяйства города; 

по поездке в г. Феодосия: водовод Судак–Феодосия, посещение 
объектов ЖКХ, общежитий. 

Организована и активно проводится практическая работа по реализации 

положений Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014         
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"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Крым" в плане деятельности Регионального 

оператора, проведения общих собраний жильцов многоэтажных домов 

по выборам управляющих компаний, организации обучения их 

руководителей и практической работы, освещения данных вопросов 

в средствах массовой информации. 

Регулярно проводились совещания с участием министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым Жданова А. А., сотрудников 

министерства, председателем Государственного комитета по ценам 

и тарифам Республики Крым Игошиной О.В., начальником Инспекции 

по жилищному надзору Республики Крым Кондратюк И.В., и. о. директора 
Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов" Баландиным М.А., и. о. директора 
Государственного казенного учреждения Республики Крым Управления 

капитального ремонта многоквартирных домов Харитонова С.Н. 

Заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. на протяжении 

2015 года регулярно принимал участие в селекторных совещаниях 

Министерства ЖКХ с городами и районами Крыма по вопросам 

функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства. 
2. Развитие строительной отрасли, градостроительной деятельности. 

Проведено рабочее совещание по итогам посещения 

г. Красноперекопска в рамках проведения Дня Государственного Совета 
Республики Крым в регионе 22 января 2015 года: вопрос введения 

в эксплуатацию нового блока цехов предприятия ООО "Ю Би Си Кул-Б – 

Завод холодильного оборудования". 

14 и 22 апреля проводились совещания под руководством заместителя 

председателя Комитета Аксёнова В. Н. по обсуждению проекта закона 
Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым", внесенного депутатом Коноваленко Г. И. 

11 ноября 2015 года состоялось рабочее совещание по обсуждению 

вопроса аварийного жилья в Республике Крым. 

Регулярно проводились совещания с участием министра строительства 
и архитектуры Республики Крым Кононова С. Б., сотрудников Министерства 
строительства и архитектуры Республики Крым, начальника Службы 

государственного надзора Республики Крым  Тимощенко С. Д., начальника 
Службы капитального строительства Республики Крым Смирнова В. Н. 

Проводится практическая работа по реализации положений Закона 
Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым", внесению в него 

изменений. 

3 . Строительство автомобильных дорог: 
Дважды на рабочих совещаниях с участием членов Комитета, 

начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым, директора 
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Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

"Крымавтодор" Шарипова И. Ф. рассмотрены вопросы эффективности 

работы дорожных служб, приобретения новой техники, организации 

и проведения полномасштабного дорожного строительства в 2015 году. 

По поручению Президиума Государственного Совета Республики Крым 

под руководством заместителя Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Козенко А. Д. на рабочих совещаниях рассматривался 

вопрос  "О вопросах, связанных с ликвидацией пробок в городе 
Симферополе, и упорядочения дорожного движения", получены конкретные 
предложения Симферопольской городской администрации, Министерства 
строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства транспорта 
Республики Крым, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления МВД Российской Федерации по г. Симферополю, 

которые прошли все согласования, взяты на контроль и постепенно 

претворяются в практические действия. 

В еженедельных рабочих совещаниях на базе Службы автомобильных 

дорог Республики Крым участвовали Бабашов Л. И. и Аксёнов В. Н.  

В 2015 году Комитет работал над 8 проектами законов Республики 

Крым, из них 2 были разработаны и внесены депутатами Государственного 

Совета Республики Крым Коноваленко Г. И., Трофимовым С. А., 

Тарасовым С. И., 2 – председателем Комитета Бабашовым Л. И. Кроме того, 

Комитет был определен ответственным по 4 проектам законов Республики 

Крым, внесенным другими субъектами права законодательной инициативы 

в Государственный Совет Республики Крым.  

Из 8 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

приняты 6 законов Республики Крым (внесены депутатом Государственного 

Совета Бабашовым Л. И. – 2, группой депутатов Трофимовым С. А., 

Тарасовым С. И. – 1, Главой Республики Крым Аксёновым С. В. –3): 

1)  Закон Республики Крым от  2 июня 2015 года № 103-ЗРК/2015                    

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 19 декабря 2014 года      
№ 48-ЗРК/2014 "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым". 

Разработан с целью устранения некоторых противоречий действующему 

законодательству Российской Федерации и установления более четкого 

регулирования вопросов капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Республики Крым; 

2) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 119-ЗРК/2015             

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Республики Крым с органами 

муниципального контроля". 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и определяет порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Республики Крым 
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и порядок взаимодействия органа государственного жилищного надзора 
Республики Крым с органами муниципального жилищного контроля 

в отношении муниципального жилищного фонда; 
3) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 200-ЗРК/2015         

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым".  

Проходил длительную (9 месяцев) процедуру согласований 

Общественной палатой Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Государственно-

правовым управлением Президента Российской Федерации. Регулирует все 
вопросы, связанные с осуществлением погребения и похоронного дела 
на территории Республики Крым; 

4) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 143-ЗРК/2015       

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение 
и водоотведение". 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"  устанавливает 
категории лиц, имеющих право на льготы при установлении тарифов 

на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение, 
основания предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 

доходов регулируемых организаций; 

5) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 206-ЗРК/2015       

"О внесении изменения в статью 22 Закона Республики Крым                            

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым". 

После внесения изменений в статью 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, прокуратурой Республики Крым был внесен протест, 
в связи с чем Комитетом Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству был подготовлен 

данный законопроект; 
6) Закон Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 172-ЗРК/2015        

"О внесении изменения в Закон Республики "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым".  

Данным Законом внесено изменение в Закон Республики Крым                  

от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" в части дополнения главы 5 статьей 21.1 

"Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство". 

Получение разрешения на строительство не требуется в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

а также в случаях установленных данным Законом. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, был отозван: 
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проект закона Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым" (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.);    

продолжается работа над 3 проектами законов Республики Крым: 

1) проект закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" (внесен депутатом Аксёновым В. Н.); 

2) проект закона Республики Крым "Об установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по уплате взносов на капитальный 

ремонт" (внесен депутатом Шперовым П. В.);  

3) проект закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О благоустройстве территорий городских и сельских 

поселений Республики Крым" (внесен депутатом Аксеновым В. Н.). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к  замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым  был существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата  Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Кроме того, Комитетом было подготовлено 17 постановлений 

Государственного Совета, в том числе постановления: 

от 20 мая 2015 года № 634-1/15 "О некоторых вопросах приватизации 

жилых помещений на территории Республики Крым"; 

от 26 июня 2015 года № 701-1/15 "О мерах, направленных 

на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта 
"Корректировка РП школы в жилом микрорайоне "Фонтаны" в гор. 

Симферополе. Строительство"; 

от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О некоторых вопросах 

градостроительной деятельности на территории Республики Крым"; 

от 22 октября 2015 года № 765-1/15 "О ходе подготовки к проведению 

отопительного сезона 2015–2016 годов"; 

от 25 декабря 2015 года № 920-1/15 "Об отчете Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о результатах деятельности за период работы 

Государственного Совета Республики Крым первого созыва". 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

Прокурора Республики Крым на нормативные правовые акты, принятые 
Государственным Советом Республики Крым. В частности, протест 
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на Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О регулировании некоторых вопросов 

градостроительной деятельности на территории Республики Крым" как 

не прошедшее процедуру согласований с профильными федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации. Планируется 

к отклонению Государственным Советом Республики Крым в связи с его 

крайней необходимостью в деятельности строительной отрасли Республики 

Крым. 

Особое  значение Комитет уделял вопросам подготовки 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по наиболее актуальным и значимым 

вопросам для жителей Республики Крым. 

Были подготовлены 3 законодательные инициативы, в том числе: 
1) "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 

и 29.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". 

Разработка и принятие данного законопроекта необходима для внесения 

изменений в  законодательство Российской Федерации в части установления 

переходного периода к требованиям к объектам размещения отходов, 

созданным на территории Республики Крым до принятия в состав 

Российской Федерации, и установления временных требований к таким 

объектам, что позволит урегулировать проблему размещения отходов 

на территории Республики Крым до 1 января 2018 года, без включения 

в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), т. е. 
до строительства новых объектов переработки, утилизации и размещения 

отходов. 

Данная законодательная инициатива отозвана автором, депутатом 

Бабашовым Л. И. в связи с письмом Министерства ЖКХ от 12 октября 

2015 года № 5806/06, что ранее подготовленная подобная  законодательная 

инициатива, согласованная с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, уже находится на рассмотрении Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) "О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть 3 

статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                             

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Разработка и принятие данного законопроекта необходимы для 

внесения изменений в  законодательство Российской Федерации в части 

установления переходного периода в отношении  требований установки 

и приема в эксплуатацию приборов учета у граждан в соответствии 

с действующими нормами, техническими условиями и Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644. 

Необходимость предоставления поддержки отдельным категориям граждан 



 117

предусматривает дополнительное планирование средств в бюджете 
Республики Крым, а также в бюджетах муниципальных образований. 

Приведение в соответствие с нормами законодательства нормативных 

правовых актов, техническими условиями, правилами и стандартами – это 

фактически замена населением, учреждениями, предприятиями 

и организациями всех приборов учета, что требует соответственно 

определенного периода времени для проведения работы с населением, 

а также расчета необходимых затрат и их включения в бюджет Республики 

Крым и муниципальные бюджеты. 

Данная законодательная инициатива отозвана автором, депутатом 

Бабашовым Л. И., в связи с письмом Государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации о нахождении в настоящее время 

на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта Федерального закона № 821571-6 

"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", внесенного Законодательным Собранием города Севастополя, 

направленного на решение той же проблемы; 

3) "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". 

Статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

предоставлено право органам местного самоуправления на проведение 
открытых конкурсов в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации до 1 мая 2008 года. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым вошли в правовое поле Российской Федерации с 1 января 

2015 года (после 1 мая 2008 года), поэтому не обладают правом 

на проведение открытых конкурсов в соответствии с положениями статьи 

161 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Попытки органов местного самоуправления провести открытые 
конкурсы в нарушение сроков, установленных частью 1 статьи 18 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", являются 

превышением собственных полномочий и нарушением прав граждан 

(собственников МКД) и справедливо пресекаются органами прокуратуры 

Республики Крым. 

Для разрешения данной ситуации предлагается внести изменение 
в статью 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", 

установив право органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым на проведение открытых конкурсов, 
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в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с  указанием сроков периода их проведения. 

Принято Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 25 декабря 2015 года № 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" с поправкой 

депутата Бабашова Л. И., проект направлен в Правительство Российской 

Федерации для получения заключения. После чего будет перенаправлен 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме этого, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов были проведены 4 расширенных совещания. В том числе: 
3 марта 2015 года – по Народной программе блока вопросов "Вода 

Крыма" с участием членов Президиума Государственного Совета Республики 

Крым и представителей муниципальных образований; 

25 марта 2015 года – блок вопросов связанных с  темой 

"Об эффективном выполнении распоряжения Главы Республики Крым 

от 26 декабря 2014 года № 327-рг "Об урегулировании правоотношений 

в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг на территории 

Республики Крым" с участием депутатов Государственного Совета, 
представителей городских муниципальных образований, 

ресурсопоставляющих организаций Республики Крым; 

30 июня 2015 года – выездное рабочее совещание членов Комитета, 
представителей Министерства ЖКХ Республики Крым, Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым и руководства 
администрации города Алушты в алуштинском регионе с посещением 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных объектов, 

общежитий и объектов КОС и ТБО; 

30 июля 2015 года – в здании Государственного Совета Республики 

Крым по теме "О развитии строительной отрасли в Республике Крым: 

проблемы и перспективы. Основные вопросы нормативного регулирования: 

практика применения и предложения. Вопросы взаимодействия компаний 

с органами власти республики и муниципалитетов" с участием руководства 
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, всех 

основных строительных организаций республики различной формы 

собственности, производителей строительных материалов, строительной 

техники. 

Кроме того, Комитетом по поручению Президиума Государственного 

Совета Республики Крым проводилась работа по общежитиям республики. 

Так 3 марта и 7 апреля 2015 года организовано рассмотрение на заседаниях 

Президиума Государственного Совета Республики Крым вопросов, 

связанных с обеспечением реализации прав и свобод граждан, проживающих 

в общежитиях, расположенных на территории Республики Крым: приняты 

постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 
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марта 2015 года  № 507-1/15 "Об образовании рабочей группы 

по обеспечению реализации прав и свобод граждан, проживающих 

в общежитиях, расположенных на территории Республики Крым", 

от 7 апреля 2015 года № п6-1/15 "Об обеспечении реализации прав и свобод 

граждан, проживающих в общежитиях, расположенных на территории 

Республики Крым". 

В рамках рабочей группы проведены два заседания 30 июля и 14 октября 

2015 года с участием всех заинтересованных лиц и рассмотрением 

конкретных вопросов с постановкой задач по выполнению решений 

Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

Кроме того, по поручению Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Константинова В. А. руководством и членами Комитета 
проведены многочисленные встречи с жителями общежитий г. Симферополь, 

г. Ялта, г. Керчь, г. Алушта, г. Феодосия, г. Джанкой, г. Евпатория и г. Саки – 

выслушаны их проблемы и заботы, принятые меры по их разрешению. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе: 
председатель Комитета Бабашов Л.И. неоднократно принимал участие 

в мероприятиях, проводимых Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству; 

члены Комитета – в заседаниях городских и районных советов 

и праздничных мероприятиях в учреждениях и организациях. 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию, результатом чего явилось 
принятие: 

Закона Республики Крым от 2 июня 2015 года № 103-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым   от 19 декабря 2014 года    
№ 48-ЗРК/2014 "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым"; 

Закона Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 172-ЗРК/2015              

"О внесении изменения в Закон Республики "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым"  

Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года "О внесении изменений в Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 20мая 2015 года № 634-1/15 

"О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории 

Республики Крым". 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе в условиях режима чрезвычайной 

ситуации  техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
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Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации  взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

была организована работа депутатов городского округа и районного совета, 
проводились встречи с трудовыми коллективами предприятий, учреждений 

всех сфер деятельности г. Симферополя и Красногвардейского района 
и активами муниципальных образований, проводилась разъяснительная 

и информационная работа с населением, социально не защищенным слоям 

населения раздавались продуктовые наборы, оказывалась посильная помощь. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым  и т. д. 

Члены Комитета активно участвовали в работе попечительских советов. 

В том числе: 
председатель Комитета Бабашов Л. И. – председатель попечительского 

совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 1" Красногвардейского района Республики Крым; 

председатель попечительского совета Федерации Парусного Спорта 
Республики Крым; 

заместитель председателя Комитета Аксенов В. Н. – член 

попечительского совета Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым;  член попечительского совета Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 6". 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы 

взаимодействия с Ростовской и Курганской областями. 

Делегация Законодательного Собрания Ростовской области зимой 

2015 года посетила Государственный Совет Республики Крым с участием 

председателя Комитета по местному самоуправлению, административно-

территориальному устройству и делам казачества Щаблыкина М. И., летом 

2015 года делегация Государственного Совета Республики Крым с участием 
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председателя Комитета Бабашова Л. И., главы Администрации 

Красногвардейского района Ганаги В. М. посетила Ростовскую область. 

Посещение Курганской области и расширение сотрудничества намечено 

на 2016 год. 

В 2015 году проведены 14 заседаний Комитета, в том числе 2 выездных, 

на которых рассмотрены 128 вопросов, из которых: 

23 – касались проектов законов Республики Крым, рассматриваемых 

в первом и втором чтениях;  

12 – касались проектов постановлений Государственного Совета 
(по которым Комитет был головным); 

53 – касались проектов федеральных законов и законодательных 

инициатив субъектов Российской Федерации; 

6 – основных вопросов повестки дня, связанных с рассмотрением 

бюджета Республики Крым 2015 года, водообеспечения Восточного Крыма 
и подготовкой к зиме Центральных районов Крыма; 

16 – касались других нормативных правовых актов; 

13 – касались представлений к награждению работников 

подведомственных отраслей; 

5 – по иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета 
и Государственного Совета Республики Крым. 

30 сентября 2015 года Комитетом проведено выездное заседание 
в г. Феодосия с повесткой дня "Вопросы водоснабжения Восточного Крыма 
в 2015–2016 годах" с участием органов исполнительной власти республики, 

руководителей ГУПов Республики Крым и представителей муниципальных 

образований всех регионов Восточного Крыма. 
29 октября 2015 года проведено выездное заседание Комитета 

в пгт Красногвардейское по вопросам подготовки к зиме, работы 

муниципальных унитарных предприятий города Джанкоя, Джанкойского, 

Красногвардейского, Первомайского и Нижнегорского районов, состояния 

жилищного фонда, его приватизации с участием всех заинтересованных лиц. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета. В зависимости  

от сложности вопроса подготовительная работа велась от нескольких дней 

до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 
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государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 53 проекта  
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения – 7. Рассмотрены 24 законодательных инициативы 

и обращения, поступившие от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых 22 поддержаны и 2 не поддержаны. 

В Комитет поступило 193 письменных обращения от организаций  

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом 

были даны разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, 

по телефону, так и по адресам электронной почты. Кроме этого, проведены 

15 приемов граждан, их них 12 в здании Государственного Совета 
Республики Крым и 3 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством ЖКХ, Министерством строительства 
и архитектуры Республики Крым, Министерством транспорта Республики 

Крым, Службой автомобильных дорог Республики Крым, Государственным 

комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, Службой капитального 

строительства Республики Крым, Инспекцией по жилищному надзору 

Республики Крым, Службой государственного строительного надзора 
Республики Крым по выполнению стоящих задач по социально-

экономическому развитию республики. 

В отчетный период председатель Комитета Бабашов Л. И. принял 

участие в 7 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснение их сути и актуальности принятия.  39 раз 
информация о деятельности Комитета и его председателя размещалась 
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту  

и топливно-энергетическому комплексу 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (далее по 

разделу – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением о Комитете, утвержденном Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 9 октября   2014 года № 72-1/14. 

В состав Комитета входят 9 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 осуществляют полномочия на постоянной 
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профессиональной основе: председатель Комитета Запорожец П. П., член 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  заместитель председателя Комитета 
Власов С. В., член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В 2015 году Комитет     осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) промышленность: 
внесение предложений по формированию региональной промышленной 

политики; 

анализ функционирования работы промышленных предприятий 

в Республике Крым, изучение динамики процессов, происходящих в этой 

сфере; 
анализ выполнения законов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

развития промышленного комплекса Республики Крым; 

2) топливно-энергетический комплекс: 
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере топливно-энергетического комплекса и энергосбережения; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики по развитию топливно-энергетического комплекса 
и энергосбережения; 

повышение эффективности функционирования отраслей топливно-

энергетического комплекса, в том числе законодательное стимулирование 
энергосбережения, применение энергоэффективного оборудования 

и технологий и повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов; 

изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по реализации 

государственной и региональной политики в топливно-энергетическом 

комплексе и энергосбережении; 

3) транспорт: 
регулирование в пределах своих полномочий деятельности воздушного, 

железнодорожного, автомобильного, пригородного, морского транспорта, 
городского и иных видов электрического транспорта; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере транспортного комплекса; 
развитие транспортной системы и повышение эффективности работы 

предприятий транспортного комплекса Республики Крым; 

4) торговля: 

анализ функционирования работы предприятий торговли в Республике 
Крым, изучение динамики процессов, происходящих в этой сфере; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере торговли. 
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В 2015 году Комитет работал над 6 проектами законов Республики 

Крым, которые были разработаны и внесены Комитетом и председателем 

Комитета Запорожцем П. П. Кроме того, Комитет был определен 

ответственным по 10 проектам законов Республики Крым, внесенным 

другими субъектами права законодательной инициативы в Государственный 

Совет Республики Крым.  

Из 15 проектов законов Республики Крым, внесенных по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

приняты 9 законов Республики Крым (внесены Комитетом – 1, депутатом 

Запорожцем П. П. – 1, группой депутатов Козенко А. Д., Бобковым В. В., 

Ганжара В. В. – 1, Главой Республики Крым Аксеновым С. В. – 6): 

1) Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 82-ЗРК/2015 

"Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного 

выдавать разрешения на право организации розничного рынка"  регулирует 
отношения, связанные с организацией розничных рынков и приведением их 

деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Принятие закона позволило органам местного самоуправления 

установить единый порядок выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка, принимать решения об организации рынка с учетом 

необходимости его размещения для обеспечения населения муниципальных 

образований продовольственными и непродовольственными товарами; 

2) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Республике Крым" определяет основные направления развития торговой 

деятельности и основы реализации государственной политики в сфере 
торговли, а именно:  

правовое регулирование отношений и основные направления 

государственной политики в области торговой деятельности;  

разграничение полномочий органов власти Республики Крым и органов  

местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности;  

определение требований к организации и осуществлению торговой 

деятельности;  

установление нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов;  

информационное обеспечение в области торговой деятельности;  

формирование торгового реестра хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли.  

3) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 

"Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси 

в Республике Крым" регулирует вопросы, связанные с перевозками 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Крым, 

устанавливает порядок предоставления услуг информационно-

диспетчерскими службами легкового такси. Создаются условия для 

организации эффективных и качественных перевозок пассажиров и багажа 
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легковыми такси, развивается здоровая конкуренция среди перевозчиков 

на рынке транспортных услуг; 
4) Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 

"О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым" предусматривает 
обеспечение безопасных условий функционирования автомобильного 

транспорта и наземного электрического транспорта при осуществлении 

перевозок пассажиров, установление порядка и условий организации 

и выполнения пассажирских перевозок, определение обязанностей и прав 

перевозчиков и пассажиров в Республике Крым;  

5) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 132-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спирто-

содержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым" ограничивает розничную продажу слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Крым; 

6) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 133-ЗРК/2015 

"О дорожном фонде Республики Крым" обеспечивает нормативное правовое 
регулирование осуществления бюджетного процесса в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, а также дорог общего пользования местного 

значения. 

Предусматривается финансирование затрат, связанных с содержанием, 

ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего 

пользования и их составных частей, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, за счет целевых бюджетных средств, 

аккумулируемых на счетах дорожного фонда Республики Крым; 

7) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 177-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Республике 
Крым" привел в соответствие с  законодательством Российской Федерации 

Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 "Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Республике 
Крым"; 

8) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 178-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Республике Крым" 

привел в соответствие с  законодательством Российской Федерации Закон 

Республики Крым от 5 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Республике 
Крым"; 

9) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 179-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым"  
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определил новую конечную дату обязательного энергетического 

обследования – до 31 декабря 2017 года вместо 31 декабря 2015 года.  
 После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете Республики Крым, по которым 

Комитет определен ответственным, были отозваны: 

1) проект закона Республики Крым "Об установлении ограничений 

в сфере розничной продажи и распространения слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков в Республике Крым" (внесен 

группой депутатов Козенко А. Д., Бобков В. В., Ганжара В. В.);    

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спирто-

содержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым" (внесен Комитетом); 

3) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 1 

Закона Республики Крым "О государственном регулировании в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении ограничений 

их реализации на территории Республики Крым" (внесен депутатом 

Запорожцем П. П.). 

Продолжается работа над 3 проектами законов Республики Крым: 

1) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым" (внесен депутатом Шперовым П. В.); 

2) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым" (внесен депутатом Запорожцем П. П.); 

3) "О внесении изменений в статью 18 Закона Республики Крым 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

в Республике Крым"  (внесен депутатом Шперовым П. В.). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым  был существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата  Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  
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Кроме того, Комитетом были подготовлены 3 постановления 

Государственного Совета Республики Крым. 

Особое внимание Комитет уделял вопросам подготовки 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по наиболее актуальным и значимым 

вопросам для жителей Республики Крым. 

Были подготовлены 2 законодательные инициативы: 

1) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 23.2 Федерального закона "Об электроэнергетике". 

Целью является урегулирование правоотношений в сфере особенностей 

установления платы за технологическое присоединение крупных 

потребителей к высоковольтным сетям; 

2) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О развитии Крымского федерального округа 
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя". 

Целью  является урегулирование правоотношений в сфере особенностей 

технологического присоединения к сетям электро- и газоснабжения в рамках 

свободной экономической зоны Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Данные законодательные инициативы были отклонены на основании 

поступивших отрицательных заключений при прохождении процедуры 

согласования и направлены на доработку. 

Члены Комитета принимали участие в работе коллегий Министерства 
промышленной политики Республики Крым, Министерства топлива 
и энергетики Республики Крым, Министерства транспорта Республики 

Крым, заседаниях Совета министров Республики Крым, совещаниях, 

проводимых в министерствах и государственных комитетах Республики 

Крым. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе председатель 
Комитета Запорожец П. П. принял участие в заседании Консультативного 

совета при председателе Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по энергетике по развитию региональной 

и муниципальной энергетики на тему "Развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Крым  и города федерального значения Севастополя 

как основа для социально-экономического развития региона". 

В Комитете организована работа по мониторингу всех законов 

Республики Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Итогом такого мониторинга стало принятие Закона Республики Крым 

от 7 декабря 2015 года № 178-ЗРК/2015 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Республике Крым" и Закона Республики Крым от 7 декабря 

2015 года № 177-ЗРК/2015 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси 

в Республике Крым". 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе в условиях режима чрезвычайной 

ситуации  техногенного характера на территории Республики Крым, 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от   25 ноября  2015 года  № 48-р "О некоторых вопросах 

организации  взаимодействия между   депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях   режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

была организована работа депутатом городского округа, проводились 
встречи с трудовыми коллективами предприятий, учреждений 

промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического 

комплекса и активами муниципальных образований, проводилась 
разъяснительная и информационная работа с населением, социально не 
защищенным слоям населения раздавались продуктовые наборы. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "Великое русское слово", Дне памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном военно-

историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым.   

При участии Комитета были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные дню Святого Николая, реконструкции высадки морского 

десанта во времена Великой Отечественной Войны в г. Евпатория, 

и мероприятия, посвященные Дню Переяславской Рады. 

Под патронатом председателя Комитета Запорожца П. П. организован 

концертный тур Международного симфонического оркестра "Таврический" 

по городам Республики Крым в рамках проекта "Время высокой музыки".  

Комитетом велась системная работа по взаимодействию 

с предприятиями подведомственных отраслей, направленная на интеграцию 

предприятий Республики Крым в экономическую, финансовую, кредитную 

и правовые системы Российской Федерации. Регулярно проводились 

совещания и встречи с руководством предприятий, министерств и ведомств 

Республики Крым. 

Членами Комитета были посещены Симферопольская и Сакская ТЭЦ, 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымская 

торговая компания", Международный аэропорт "Симферополь", 
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ПАО "Электромашиностроительный завод "СЭЛМА", Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго", ЧАО "Крымский 

Титан", Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

"Судостроительный завод "Море", Крымское республиканское 
предприятие "Черноморнефтегаз" и многие другие. 

Были проведены круглые столы с руководителями промышленных 

предприятий Бахчисарайского района, г. Красноперекопска 
и Красноперекопского района. 

Было проведено совещание-семинар с председателями профсоюзных 

комитетов предприятий, входящих в сферу ведения Комитета, было 

подготовлено и проведено открытие Года литературы вечером романса. 
Проводились встречи со студентами высших учебных заведений 

Республики Крым, таких как Университет экономики и управления, 

Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана" и другие. 
Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. В соответствии 

с распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым 

от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии с регионами Российской 

Федерации" за Комитетом закреплены вопросы взаимодействия 

с Волгоградской областью. 

Делегация Государственного Совета Республики Крым с участием 

председателя Комитета Запорожцем П. П. в феврале 2015 года посетила 
Волгоградскую область. Результатом стало подписание Соглашения 

о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой. 

В рамках данного соглашения разработан план мероприятий по его 

реализации на 2015 год, который утвержден соответствующим 

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

Делегация Волгоградской областной Думы приняла участие 
в мероприятиях IX Международного фестиваля "Великое русское слово". 

В 2015 году проведено 13 заседаний Комитета, в том числе 3 выездных, 

рассмотрены 82 вопроса. 
Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета. В зависимости  

от сложности вопроса подготовительная работа велась от нескольких дней 

до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 
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участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты 

государственных программ: 

Государственная программа Республики Крым "Развитие 
промышленного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы". 

При рассмотрении вышеуказанных проектов на заседании Комитета 
членами Комитета вносились предложения по представленным программам, 

которые были учтены ответственными министерствами. 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступил 21 проект  
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), из которых 18 было 

поддержано и 3 отклонено. Рассмотрены 6 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые были поддержаны. 

В Комитет поступило 194 письменных обращения от организаций  

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом 

были даны разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, 

по телефону, так и по адресам электронной почты. Кроме этого, проведены 

24 приема граждан, их них 11 в здании Государственного Совета, 
13 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством промышленной политики Республики 

Крым, Министерством топлива и энергетики Республики Крым, 

Министерством транспорта Республики Крым, Государственным комитетом 

Республики Крым по ценам и тарифам, Инспекцией по государственному 

газовому надзору и энергосбережению Республики Крым, 

ГУП РК "Крымэнерго", ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК 

"Черноморнефтегаз" и другими предприятиями и учреждениями. 

В отчетный период председатель Комитета принял участие в 3 теле- 
и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики Крым, 

разъяснения их сути и актуальности принятия. 38 раз информация 

о деятельности Комитета и председателя Комитета размещалась 
на официальном сайте Государственного Совета. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (далее по разделу – 

Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о Комитете, утвержденным Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 9 октября 2014 года № 73-1/14. 

В состав Комитета входят 10 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 осуществляют полномочия на постоянной 

профессиональной основе: председатель Комитета – Маленко Наталья 

Федоровна, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; заместитель председателя 

Комитета – Шувалов Александр Александрович, член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

В 2015 году Комитет  осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) в сфере охраны здоровья граждан;  
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2) по совершенствованию системы мер социальной поддержки граждан                 

(в том числе ветеранов);  

3) в сфере трудовых отношений и пенсионного обеспечения. 

В 2015 году Комитет работал над 4 проектами законов Республики 

Крым, из них были разработаны и внесены  депутатами Государственного 

Совета Республики Крым – 3, председателем Комитета Маленко Н. Ф. – 1. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 9 проектам законов 

Республики Крым, внесенным другими субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет Республики Крым.  

Из 13 проектов законов Республики Крым, внесенных по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым  

приняты 9 законов Республики Крым, внесенных Главой Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 11 февраля 2015 года 78-ЗРК/2015                          

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым". 

В соответствии с данным Законом льготные категории граждан 

получили дополнительную меру социальной поддержки – льготный проезд 

в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым. 

Принятие Закона позволило повысить качество жизни отдельных 

категорий граждан; 

2) Закон Республики Крым от 1 апреля 2015 года № 90-ЗРК/2015                    

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Законом внесены изменения в Закон Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым" в части расширения государственных 

полномочий органов местного самоуправления в сфере социальной защиты, 

в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014  "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" и  в Закон Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 36-ЗРК/2014  "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым" в части предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки; 

3) Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 127-ЗРК/2015                      

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым". 

Закон регулирует вопросы определения права на ежемесячную 

денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей и создает 
условия, обеспечивающие повышение суммарного коэффициента 
рождаемости в Республике Крым. 
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Законом предусмотрено предоставление на период с 1 января 

по  31 декабря 2015 года ежемесячной денежной выплаты гражданам при 

условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц ниже величины, равной 

двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения 

по Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 128-ЗРК/2015                      

"О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Крым                                   

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым". 

Законом урегулирован порядок исчисления размера ежемесячного 

материального обеспечения лицам, имеющим право на пенсионное 
обеспечение с применением норм законодательства о государственной 

службе, действовавшего на территории Автономной Республики Крым 

до 21 февраля 2014 года. 
5) Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 129-ЗРК/2015                     

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Крым". 

Принятие Закона позволило создать условия, обеспечивающие полноту 

выплат ежемесячных денежных пособий на ребенка и дополнительные виды 

выплат лицам, подлежавшим общеобязательному государственному 

социальному страхованию от несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания в Республике Крым; 

6) Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 144-ЗРК/2015               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О квотировании 

и резервировании рабочих  мест для инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите". 

Законом определены субъекты права, которые подпадают под его 

действие, установлены полномочия государственного учреждения службы 

занятости населения Республики Крым по квотированию и резервированию 

рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите, и представительных органов местного самоуправления 

по стимулированию работодателей, выделяющих или создающих рабочие 
места для инвалидов; 

7) Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 153-ЗРК/2015                 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Крым на 2016 год".  

Принятие Закона позволило территориальному органу Пенсионного 

фонда Российской Федерации устанавливать социальную доплату к пенсии 

пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если 

общая сумма его материального обеспечения не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Крым. 

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера для 
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определения размера социальной доплаты к пенсии на 2016 год  в размере                           
8048 рублей;.  

8) Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 159-ЗРК/2015 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики 

Крым". 

Данный Закон был принят в связи с необходимостью нормативного 

урегулирования вопросов, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Крым.  

Принятие Закона позволило решить следующие задачи: разграничить 
полномочия органов государственной власти Республики Крым в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

восполнить правовые пробелы в федеральном законодательстве; повысить 
уровень гигиенического воспитания и обучения граждан. 

Нормы Закона стали прочной основой для реализации комплекса 
мероприятий по охране здоровья населения Республики Крым, укреплению 

приверженности здоровому образу жизни; 

9) Закон Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 187-ЗРК/2015                         

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым". 

Принятие Закона позволило расширить круг лиц, имеющих право 

на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих 

детей. Право на указанную выплату теперь имеют не только родители детей 

рожденных в семье, но и семьи с усыновленными детьми.    

Закон предусматривает, что право на  ежемесячную денежную выплату 

у семьи возникает однократно только в отношении одного ребенка – третьего 

или последующего, родившегося после 31 декабря 2014 года. При 

установлении права на ежемесячную денежную выплату не учитываются 

умершие дети.  

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете Республики Крым, по которым 

Комитет определен ответственным, был отозван проект закона Республики 

Крым "О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма" (внесен депутатом Государственного 

Совета Республики Крым Ильясовым Р. И.). 

Продолжается работа над  проектом закона Республики Крым 

"О поддержке Крымского республиканского Союза ветеранов                         

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных                   

органов" (внесен депутатом Государственного Совета Республики                      

Крым Маленко Н.  Ф.). 

Являясь ответственным Комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 
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поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым  был существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата  Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Кроме того, Комитетом были подготовлены 8 постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе постановления: 

от 17 июня 2015 года № 679-1/15 "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря                    

2014 года № 380-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с ликвидацией 

территориальных органов социальной защиты населения"; 

от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях Государственного Совета 
Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника"; 

от  22 октября 2015 года № 796-1/15 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – 

Дню социального работника". 

Особое  значение Комитет уделял вопросам подготовки 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации по наиболее актуальным и значимым 

вопросам для жителей Республики Крым. 

Были подготовлены 2 законодательные инициативы, в том числе: 
1)  по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

В настоящее время правовые основания для выплаты недополученной 

пенсии пенсионерам силовых структур, которые не получили в силу тех или 

иных причин пенсию по состоянию на 31 декабря 2014 года включительно, 

пособия на погребение пенсионеров силовых структур, умерших до 1 января 

2015 года, обращение за выплатой которого поступило после указанной даты, 

в соответствии с нормами Федерального закона от 1 декабря 2014 года                         
№ 398-ФЗ отсутствуют. 

Целью проекта является урегулирование правоотношений в сфере 
пенсионного обеспечения пенсионеров силовых структур, предоставления 

недополученных пенсий и пособий; 

2) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 5 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования 

отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты 
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(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя". 

В связи с переходом Республики Крым в состав Российской Федерации 

ряд граждан, выполнявших свой интернациональный долг, потеряли статус 
"участник боевых действий", следовательно и соответствующие льготы. 

Целью проекта является урегулирование правоотношений в сфере 
предоставления мер социальной защиты (поддержки), особенностей 

предоставления выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя. 

Данные законодательные инициативы были отклонены на основании 

поступивших отрицательных заключений при прохождении процедуры 

согласования и направлены на доработку. 

Кроме этого, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов неоднократно проводились заседания круглых столов, 

расширенные совещания. В том числе: 
16 февраля 2015 года – расширенное совещание по Народной программе 

развития Крыма – блок "Здравоохранение: строительство и реконструкция 

ФАПОв".  В совещании приняли участие члены Президиума 
Государственного Совета Республики Крым, генеральный директор                           

ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш" из Республики Татарстан                                              

Гайсин М. С., главы администраций муниципальных образований, главные 
врачи центральных городских и районных больниц. По итогам совещания 

было приято решение установить на территории Республики Крым 

20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов  до конца 2015 года; 
1 июля 2015 года – круглый стол на тему "Реализация государственной 

политики в социальной сфере". В заседании приняли участие начальники 

управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в  г. Евпатория, 

в г. Саки и Сакском районе Республики Крым, начальники департаментов 

труда и социальной защиты населения администрации г. Керчь, 

администрации г. Саки и Сакского района Республики Крым, директоры 

центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Евпатория, г. Саки и Сакского района; 
31 августа 2015 года – круглый стол на тему "Набор социальных услуг 

для федеральных льготников". В заседании приняли участие представители 

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым, члены президиума Крымского 

республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов; 

5 октября 2015 года – расширенное совещание с участием 

управляющего Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Крым  Кудрявцевой Л. А. 

и начальниками региональных управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Республике Крым. 
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20 ноября 2015 года – расширенное совещание с участием 

Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

и Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов. 

Председатель, заместитель председателя и члены Комитета регулярно 

выезжали в регионы с целью изучения ситуации в сферах, относящихся 

к ведению Комитета, в результате были посещены центральные городские 
и районные больницы Республики Крым, санаторные учреждения, 

находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, 

центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

реабилитационные центры, интернатные учреждения. Регулярно 

проводились встречи с членами общественных организаций ветеранов 

и инвалидов.  

Одним из приоритетных направлений работы Комитета в 2015 году 

стала реализация блока Народной программы развития Крыма – 

"Здравоохранение: строительство и реконструкция ФАПов", в рамках 

которой проводились расширенные  совещания, рабочие поездки в регионы. 

В результате проведенной работы в 12 регионах Крыма были 

установлены 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: 

Сакский район: с. Абрикосовка, с. Ромашкино,  с. Колоски,  с. Лесновка;         
Нижнегорский  район: с. Семенное, с. Зеленое,  с. Владиславовка; 
Ленинский  район: с. Красногорка, с. Новониколаевка;    
Черноморский  район: с. Кузнецкое,   с. Внуково; 

Раздольненский район: с. Красноармейское, с. Нива; 
Бахчисарайский район: с. Путиловка;         
Белогорский район: с. Земляничное; 
Красногвардейский район: с. Рогово;     

Советский район:  с. Маковка;          
Первомайский  район: с. Братское;         
Кировский  район:  с. Красносельское; 
Феодосийский городской округ: с. Виноградное. 
Для решения проблем первичной медико-санитарной помощи 

населению активно использовались возможности федеральных 

и республиканских программ, а также программ межрегионального 

сотрудничества.  
Члены Комитета принимали участие в работе Совета по делам 

инвалидов при Председателе Государственного Совета Республики Крым, 

коллегий Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым и Счетной палаты 

Республики Крым, заседаниях Совета министров Республики Крым, 

Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц 

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства 
в сфере обязательного медицинского страхования в Республике Крым, 

заседаниях Антинаркотической комиссии в Республике Крым 
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и Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам погашения 

задолженности по выплате заработной платы и Межведомственной рабочей 

группы по мониторингу ситуации на рынке труда Республики Крым, 

заседаниях Президиума Крымского республиканского Союза ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, совещаниях, проводимых в министерствах, 

государственных комитетах и фондах Республики Крым. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, 

проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе:  
12 февраля 2015 года – парламентские слушания на тему "Актуальные 

проблемы развития законодательного регулирования донорства                               
органов человека и их трансплантации в Российской Федерации"                      

(Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по охране здоровья); 

12 марта 2015 года – круглый стол на тему "Взаимодействие институтов 

гражданского общества и государства в сфере защиты прав детей-инвалидов" 

(Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по социальной политике, Общественная палата Российской Федерации); 

23–25 марта 2015 года – Дни Республики Крым в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

9 апреля 2015 года – парламентские слушания на тему 

"Правоприменительная практика работы автономных медицинских 

организаций в здравоохранении. Проблемы и перспективы" (Комитет  
по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации).                

В Комитете организована работа по мониторингу всех законов 

Республики Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Итогом такого мониторинга стало принятие Закона Республики Крым        

от 30 сентября 2015 года № 144-ЗРК/2015 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О квотировании и резервировании рабочих мест для 

инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите", 

что позволило устранить несоответствия Закона Республики Крым от 2 июля 

2014 года № 4-ЗРК "О квотировании и резервировании рабочих мест для 

инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите" 

Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе в условиях режима чрезвычайной 
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ситуации  техногенного характера на территории Республики Крым, 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым  от   25 ноября  2015 года  № 48-р "О некоторых вопросах 

организации  взаимодействия     между   депутатами Государственного 

Совета Республики Крым и депутатами муниципальных образований 

Республики Крым в  условиях   режима чрезвычайной ситуации техногенного 

характера" принимали участие в селекторных совещаниях, проводили 

совещания с депутатами местных советов, руководителями учреждений 

здравоохранения, образования, социальной сферы, встречи с жителями 

городских и сельских поселений, активистами первичных ветеранских 

организаций. На сходах граждан проводилась разъяснительная 

и информационная работа. Социально не защищенные категории граждан 

были обеспечены продуктовыми наборами, осветительными приборами, 

теплой одеждой. В г. Ялта была открыта "горячая депутатская телефонная 

линия". 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов и 71-й годовщине освобождения Крыма, открытии 

Мемориального комплекса "Красный", расположенного в селе Мирное 
Симферопольского района,  IX Международном фестивале "Великое русское 
слово",  Дне памяти воинов, павших в Крымской войне  1853–1856 годов, 

Международном военно-историческом фестивале "Альминское дело", Дне 
здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета 
Республики Крым. 

При участии Комитета были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню 

Святого Николая.  

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р" О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы 

взаимодействия с Законодательным  Собранием Иркутской области. 

С целью реализации положений распоряжения Комитетом 

разрабатывается план мероприятий на 2016 год по организации 

взаимодействия в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве, 
заключенного между Государственным Советом Республики Крым и 

Законодательным  Собранием Иркутской области. 

В 2015 году проведены 24 заседания Комитета, в том числе 3 выездных, 

рассмотрен 101 вопрос. 
На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены проекты 

Государственной программы улучшения социально-экономического 

положения семей с детьми в Республике Крым на 2015–2017 годы 
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и Государственной программы Республики Крым "Развитие здравоохранения 

Республики Крым" на 2015–2020 годы.       

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости  от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 53 проекта  
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), из которых                 

поддержаны  45, не поддержано 8. Рассмотрены 30 законодательных 

инициатив и обращений, поступивших от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, из которых поддержаны 29, 

не поддержана 1. 

В Комитет поступили 409 письменных обращений от организаций  

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом 

были даны разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, 

по телефону, так и по адресам электронной почты. Кроме этого, проведено 

26 приемов граждан, их них 14 в здании Государственного Совета, 
12 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Крым, Министерством здравоохранения Республики Крым, 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым, Межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю, Государственным учреждением – 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Республики Крым, Инспекцией по труду 

Республики Крым, Крымским республиканским Союзом ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 

В отчетный период председатель Комитета Маленко Н. Ф.  приняла 
участие в 17 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 
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Республики Крым, разъяснение их сути и актуальности принятия.                                     

91 раз информация о деятельности Комитета размещалась на официальном 

сайте Государственного Совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту (далее по разделу – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 74-1/14. 

В состав Комитета входят 8 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым. Председатель Комитета Бобков В. В. осуществляет свои 

полномочия на постоянной профессиональной основе. 
В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 
1) формирование приоритетных направлений развития и обеспечение 

реализации государственной политики по вопросам образования, науки, 

семьи, детей, молодежи, усыновления, демографических процессов, 

равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предупреждения насилия 

в семье, физической культуры и спорта; 
2) анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики в курируемых отраслях;  

3) обеспечение функционирования и развития, использования и защиты 

русского, крымско-татарского, украинского языков и языков других 

национальностей в Республике Крым в сфере образования; 

4) обеспечение права воспитания на родном языке в дошкольных 

образовательных организациях, обучения на родном языке 
в образовательных организациях Республики Крым всех форм 

собственности; 

5) развитие сети образовательных организаций дошкольного 

образования в Республике Крым; 

6) укрепление и развитие учебно-методической, материально-

технической базы образовательных организаций; 
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7) оптимизация сети образовательных организаций различных форм 

собственности в Республике Крым; 

8) обеспечение качества образования в объеме требований 

государственных стандартов образования; 

9) внедрение краеведческой составляющей в образовательной сфере 
Республики Крым на всех уровнях; 

10) обеспечение социальной и правовой защиты семьи, детей, молодежи, 

работников образования и научных сфер, ведущих спортсменов и их 

тренеров; 

11) содействие социальному становлению и развитию молодежи 

в Республике Крым, деятельности женских, молодежных, детских и других 

общественных организаций; 

12) обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, детского и юношеского спорта; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов 

и предприятий спортивного назначения (учреждений спортивного профиля, 

стадионов, спортивных площадок), находящихся в собственности 

Республики Крым; 

14) создание условий для физического воспитания лиц с ограниченными 

возможностями и привлечения их к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

15) развитие физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях и организациях; 

16) оказание содействия в реализации мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

17) пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой 

и спортом. 

В 2015 году Комитет работал над 8 проектами законов Республики 

Крым, из них 5 были разработаны и внесены председателем Комитета – 

депутатом Государственного Совета Республики Крым Бобковым В. В. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 7 проектам законов 

Республики Крым, в том числе внесенным другими субъектами права 
законодательной инициативы в Государственный Совет Республики Крым.  

Из 7 проектов законов Республики Крым, внесенных по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 6 законов Республики Крым, (внесены председателем Комитета – 

депутатом Государственного Совета Республики Крым Бобковым В. В. – 4, 

группой  депутатов –1, Главой Республики Крым – 1), а именно: 

1) Закон Республики Крым от 3 марта 2015 года № 80-ЗРК/2015                             

"О внесении изменений  в отдельные законы Республики Крым" разработан 

в связи с необходимостью внесения изменений в  следующие законы 

Республики Крым: 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым"                 

в части приведения норм закона в соответствие с действующими 
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нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

а также в связи с необходимостью отнесения некоторых функций 

регламентированных законом к полномочиям исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым в сфере социальной защиты; 

Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК "Об органах 

и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым" в части приведения 

норм закона в соответствие с действующим федеральным законодательством 

и нормативными правовыми актами исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации; 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 
Крым" в части приведения норм закона в соответствие с действующим 

федеральным законодательством; 

2) Закон Республики Крым от 30 марта 2015 года № 87-ЗРК "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым". Данное внесение изменений направлено на приведение Закона 
Республики Крым в соответствие с нормами Федерального закона 
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" и Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве", а также установление ежемесячного 

вознаграждения каждому приемному родителю за воспитание каждого 

ребенка, принятого в приемную семью; 

3) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 121-ЗРК/2015         

"О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Крым                         

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым" – данное внесение изменений направлено на приведение Закона 
Республики Крым в соответствие с нормами и требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, что, в свою очередь, позволило 

осуществить выплаты денежного вознаграждения каждому приемному 

родителю за воспитание каждого ребенка, принятого в приемную семью; 

4) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым" определяет принципы 

государственной политики в сфере образования в Республике Крым, 

правовые, организационные и экономические особенности 

функционирования системы образования; 

5) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 132-ЗРК/2015                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года  
№ 3-ЗРК/2014 "О государственном регулировании в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым" устанавливает ограничение в сфере розничной продажи 

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Крым; 
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6) Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 193-ЗРК/2015                       

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" разработан 

в связи с необходимостью внесения изменений в  следующие законы 

Республики Крым: 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 
Крым" в части приведения норм закона в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации; 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым" в части приведения норм закона в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации, устранения 

коррупциогенных факторов, а также законодательного закрепления места 
осуществления психолого-социального сопровождения детей; 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК "О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Республике Крым" в части приведения норм закона в соответствие 
с  законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации; 

Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК "Об органах 

и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым" в части 

расширения перечня категории лиц, граждан-получателей социальных услуг, 
с которыми осуществляют свою деятельность органы и учреждения 

по защите прав детей; 

Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" в части 

приведения норм закона в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, а также с целью 

обеспечения возможности привлечения органов местного самоуправления 

к деятельности в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и уточнения принципов формирования списка лиц, 

подлежащих обеспечению  жильем; 

Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым" в части приведения норм закона 
в соответствие с  законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Проект закона Республики Крым "Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи и распространения слабоалкогольных и безалкогольных 
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тонизирующих напитков в Республике Крым", внесенный на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым инициативной группой, 

состоящей из депутатов Козенко А. Д., Бобкова В. В., Ганжары В. В. 

(зарегистрированный 23 января 2015 года № 271/30-10), отозван авторами 

в установленном законом порядке. 
Проект закона Республики Крым "О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Республике Крым", внесенный депутатами 

Государственного Совета Республики Крым Бобковым В. В. и Лантух Н. А. 

(зарегистрированный 19 октября 2015 года № 2-492/30-10), находится 

на рассмотрении в Комитете. 
Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет, в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета Республики Крым, анализировал и обобщал поступившие к ним 

замечания, готовил проекты постановлений Государственного Совета 
Республики Крым и обобщающие заключения, дорабатывал проекты законов 

Республики Крым, по которым являлся ответственным. Следует отметить, 

что ряд проектов законов Республики Крым  был существенно доработан 

Комитетом с привлечением представителей профильных федеральных 

министерств и ведомств, комитетов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, органов власти Республики Крым, а также 
общественности полуострова. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками нормотворческого процесса. 
Кроме того, Комитетом было подготовлено 9 проектов постановлений, 

принятых в дальнейшем Государственным Советом Республики Крым.            

По мнению Комитета, основными из них являются акты, направленные 
на стимулирование деятельности молодых ученых, преподавателей, 

учащихся и студенческой молодежи Республики Крым, а именно: 

1) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 20 марта 2015 года № 544-1/15 "Об именных стипендиях студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым"; 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 

2015 года № 630-1/15 "О стипендиях Государственного Совета Республики 

Крым одаренным учащимся 10–11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым"; 

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 739-1/15 "О премиях Государственного Совета 
Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам"; 

4) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 "О премиях Государственного Совета 
Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 



 146

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая Академия Наук "Искатель"; 

5) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 858-1/15 "О премиях Государственного Совета 
Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым"; 

6) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 859-1/15 "О грантах Государственного Совета 
Республики Крым молодым ученым Крыма". 

Кроме того, зарегистрированы  проекты постановлений, направленные 
на стимулирование деятельности ведущих спортсменов Крыма и их 

тренеров, а также ветеранов спорта, осуществляющих свою деятельность 

на благо Республики Крым, а именно:  

1) "О стипендиях Государственного Совета Республики Крым ведущим 

спортсменам-инвалидам и их тренерам"  зарегистрирован  2 декабря 

2015 года (№ 692/30-10); 

2) "О стипендиях Государственного Совета Республики Крым ведущим 

спортсменам и их тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам 

спорта, не входящим в программу Олимпийских игр" зарегистрирован                       

2 декабря 2015 года (№ 693/30-10); 

3) "Об оказании ежегодной стимулирующей материальной помощи 

Государственного Совета Республики Крым тренерам-преподавателям 

из числа ветеранов спорта" зарегистрирован 2 декабря 2015 года                  
(№ 694/30-10); 

4) "О стипендиях Государственного Совета Республики Крым молодым 

спортсменам" зарегистрирован  2 декабря 2015 года (№ 695/30-10). 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

С целью сохранения особых условий проведения итоговой 

государственной аттестации в школах (без ЕГЭ) и приема в образовательные 
организации высшего образования до 2016 года, установления контрольных 

цифр приема в образовательные организации высшего образования и средние 
специальные образовательные организации в Республике Крым без 
проведения публичного конкурса до 2016 года Комитетом совместно 

с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Цековым С. П. были подготовлены поправки к проекту Федерального закона 
№ 805074-6 "О внесении изменений в статью 5 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 
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и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность)". 

Вышеуказанный  Федеральный закон с поправкой Цекова С. П. принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации           

13 октября 2015 года, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 21 октября 2015 года и вступил в силу 27 октября  

2015 года (№ 293-ФЗ). 

Особое внимание в отчетный период уделялось вопросам организации, 

проведения и участия в работе научных (конференций, семинаров, круглых 

столов), общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

а также рабочих встреч и совещаний по вопросам ведения. Так, в течение     
2015 года проведено более 130 рабочих встреч и совещаний по вопросам 

формирования и реализации государственной политики в сфере образования, 

науки, молодежи и спорта, развития отраслевых предприятий, учреждений 

и организаций (государственных и муниципальных), государственно-

частного партнерства. 
Одним из важнейших направлений деятельности Комитета является 

организация работы попечительских советов при образовательных 

организациях. Так, Комитетом совместно с Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым разработано и утверждено 

в соответствующем порядке типовое положение о попечительском совете 
при общеобразовательной организации на территории Республики Крым, 

организованы и проведены совещания по созданию попечительских советов. 

Благодаря продуктивной совместной работе Комитета и Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым в муниципальных 

общеобразовательных организациях создано более 50 попечительских 

советов. 

Подобная практика применяется в настоящее время и в отрасли спорта 
(разрабатывается проект типового положения о попечительских советах при 

учреждениях и организациях спортивного профиля). 

При поддержке и с участием Комитета организованы и проведены 

спортивные (День здоровья под патронатом Председателя Государственного 

Совета Республики Крым) соревнования и чемпионаты по различным видам 

спорта и культурно-массовые мероприятия (Парламентская елка, Бал 

чемпионов). 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов, в открытии Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
в IX Международном фестивале "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", в Дне 
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памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

в Международном военно-историческом фестивале "Альминское дело" и т. д. 

Кроме того, Комитетом были подготовлены встречи Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Константинова В. А. и  членов 

Президиума с учащимися и работниками общеобразовательных учреждений 

(школ, гимназий и лицеев), в ходе которых обсуждались актуальные вопросы 

социально-экономического развития Крыма, а также перспективы развития 

образования и патриотизма.  
Учитывая необходимость социально важных вопросов, председателем 

Комитета Бобковым В. В., а также членами Комитета принято участие 
в более чем 84 мероприятиях. Основные из них: 

1) открытые уроки в образовательных организациях на тему: "День 

Конституции Республики Крым"; 

2) совместная видеоконференция учащихся школ г. Симферополя 

и г. Волгограда "Крым: вчера, сегодня, завтра" (с участием Председателя 

комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму Волгоградской областной Думы  Кувычко А. А.); 

3) заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации; 

4) круглый стол на тему: "Развитие робототехники и инженерии среди 

детей и молодежи Республики Крым в системе образования Российской 

Федерации"; 

5) рабочее совещание с  начальниками управлений (отделов) 

администраций муниципальных образований по вопросам физической 

культуры и спорта по вопросам: "О состоянии дел в отрасли физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании", "О формировании блока 
"Спорт" Народной программы развития Крыма"; 

6) рабочее  совещание с представителями силовых структур по вопросу 

разработки электронной системы противодействия похищению детей 

"Киднеппинг СТОП"; 

7) рабочее совещание по вопросам развития патриотического движения 

и возрождения деятельности студенческих строительных отрядов. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе: 
1) 1–3 февраля 2015 года – рабочий визит в составе делегации 

Государственного Совета Республики Крым в Волгоградскую область 
(мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве); 

2) 23–25 марта 2015 года – участие в мероприятиях, посвященных Дням 

Республики Крым в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

3) 24 марта 2015 года (по отдельному графику) – участие в работе 
международной выставки "СПОРТ" (ВДНХ); 
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4) 15 сентября 2015 года – участие в расширенном заседании Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по физической культуре, спорту и делам молодежи; 

5) 8–10 октября 2015 года – рабочий визит в составе делегации 

Государственного Совета Республики Крым в Республику Башкортостан. 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию: 

1) Закон Республики Крым от 25 августа 2014 года № 57-ЗРК 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым"; 

2) Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 
Крым"; 

3) Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым"; 

4) Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым"; 

5) Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК                      

"Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым"; 

6) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым". 

С целью своевременного реагирования на необходимость 

совершенствования действующего законодательства Комитетом совместно 

с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым созданы 

и функционируют следующие рабочие группы: 

1) рабочая  группа   по   подготовке   проектов  законов   Республики   

Крым    по    вопросам  образования, науки и молодежи (Постановление 
Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 октября 

2014 года № 94-1/14); 

2) рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым                

по вопросам физической культуры и спорта (Постановление Президиума 
Государственного Совета Республики Крым от 5 ноября 2014 года                        
№ 146-1/14); 

3) рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым                 

по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания                        

в Республике Крым, а также формирования концепции патриотического 

воспитания в общеобразовательных учебных заведениях Республики Крым 

(решение Комитета). 
За отчетный период проведено 17 заседаний рабочих групп, по итогам 

которых разработаны  и приняты, в установленном Государственным 

Советом Республики Крым порядке, следующие законы Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 3 марта 2015 года № 80-ЗРК/2015                             

"О внесении изменений  в отдельные законы Республики Крым"; 

2) Закон Республики Крым от 30 марта 2015 года № 87-ЗРК "О внесении 
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изменений в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК                       

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым"; 

3) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 121-ЗРК/2015                           

"О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Крым 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 
Крым"; 

4) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 132-ЗРК/2015                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года 
№ 3-ЗРК/2014"О государственном регулировании в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым"; 

6) Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 193-ЗРК/2015                       

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым, 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от   25 ноября  2015 года  № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера". 

Согласно вышеуказанному распоряжению председателем Комитета 
Бобковым В. В. совместно с членами Комитета, руководством 

муниципального образования и представителями общественности 

на территории Судакского муниципального образования проведена 
результативная работа в части преодоления последствий чрезвычайной 

ситуации  техногенного характера. Так, в период с ноября по декабрь 
2015 года: 

1) организованы и проведены встречи с гражданами с подробным 

разъяснением сложившейся ситуации; 

2) организована адресная помощь в доставке лекарственных препаратов, 

средств первой необходимости, продуктовых наборов, питьевой воды, свечей 

и средств освещения социально-незащищенным слоям населения; 

3) организована оптовая поставка продуктов и товаров первой 

необходимости в розничные торговые сети, осуществляющие свою 

деятельность на территории Судакского муниципального образования; 

4) организована эффективная система работы коммунальных служб 

и служб, связанных с энергообеспечением населения в режиме чрезвычайной 

ситуации; 

5) организована помощь в решении других социально-бытовых 

вопросов, в том числе, связанная с приобретением за счет собственных 

средств электро-дизель генераторов, топлива и средств индивидуального 
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отопления. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов. 

В том числе председатель Комитета Бобков В. В. входит в состав 

попечительского совета при муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении "Симферопольская академическая гимназия", член Комитета – 

депутат Государственного Совета Республики Крым Шишков О. Г. 

принимает активное участие по организации деятельности попечительского 

совета при муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

"Рыбачьевская школа", г. Алушта. 
Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы 

взаимодействия с Мурманской и Тульской областями, а также Республикой 

Карелия. 

Так, Комитетом установлен конструктивный диалог с руководством 

Комитета Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству, Комитета Тульской областной Думы 

по социальной политике, молодежной политике и спорту, Комитета 
Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи, а также согласованы планы работы 

по организации их взаимодействия. 

Кроме того, установлен конструктивный диалог с председателем 

профильного Комитета Законодательного собрания Волгоградской области  

Кувычко А. А. Так, во втором полугодии 2015 года посредством видеосвязи 

состоялось совместное совещание комитетов по вопросам патриотического 

и духовно-нравственного воспитания (по итогам мероприятия достигнута 
договоренность о проведение межсубъектового телемоста в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Дня победы). 

В 2015 году проведено 12 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 

45 вопросов. Особое внимание Комитет уделил следующим социально-

важным темам: 

1) о  Совете молодых парламентариев; 

2) о ходе реализации блока "Образование: детские сады" народной 

программы развития Крыма; 
3) о разработке блока "Спорт" народной программы развития Крыма; 
4) о проектах государственных программ на 2015–2017 годы, 

представленных Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым в Комитет для рассмотрения; 

5) об освоении финансовых средств в рамках республиканских программ            

в сфере образования, науки, молодежной политики и спорта                   
в 2014–2015 годах; 
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6) о деятельности Министерства спорта Республики Крым в 2014 году                   

(в  т. ч. подведомственных предприятий) и планах его работы              

на 2015–2016 годы; 

7) о состоянии дел в отрасли физической культуры и спорта 
в Республике Крым в переходный период; 

8) о состоянии дел в сферах образования, науки,  молодежной политики            

в Республике Крым  в переходный период, проблемах и путях их решения; 

9) о ходе подготовки образовательных организаций в Республике Крым              

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 учебного года; 
10) о мерах поддержки частных дошкольных образовательных 

учреждений в Республике Крым; 

11) об организации питания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях Республики Крым; 

12) о последствиях перевода отдельных общеобразовательных 

организаций в Республике Крым на шестидневную учебную неделю; 

13) о ситуации, связанной  с установлением  единой нормы часов 

преподавательской работы в сфере дополнительного образования; 

14) о наполнении образовательного процесса в Республике Крым 

крымоведческой составляющей; 

15) о ситуации с подготовкой рабочих кадров в Республике Крым; 

16) о порядке предоставления спортивных залов образовательных 

организаций спортивным организациям; 

17) о готовности ведомств Республики Крым к приему норм ГТО  

в 2015–2016 годах; 

18) о функционировании образовательных организаций, проводящих 

государственное тестирование по русскому языку как иностранному; 

19) о стипендиях студентам высших учебных заведений Республики 

Крым. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты Прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости  от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Также на каждом заседании Комитета рассматривались вопросы, 

касающиеся законодательной и нормативной правовой деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации              

и Государственного Совета Республики Крым, субъектов Российской 

Федерации, вопросы реализации протокольных поручений по итогам поездок  

в рамках Дня Государственного Совета Республики Крым в регионах. 
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 В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступило 38 проектов  

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения – 14. Рассмотрено 8 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых поддержано 6, не поддержано 2. 

В Комитет поступило 135 письменных обращений от организаций  

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом 

были даны разъяснения по устным обращениям, поступавшим как лично, 

по телефону, так и по электронной почте. Кроме того, проведено 19 приемов 

граждан, из них 11 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

8 в регионах Республики Крым. 

По ряду вопросов были даны устные разъяснения, юридические 
консультации, письменные ответы. Некоторые обращения были рассмотрены 

с выездом на места. 
Основные темы, поднимаемые в обращениях граждан: 

1) финансирование учреждений образования и спортивных заведений; 

2) социальная защита работников образования; 

3) организация ремонта учебных и спортивных заведений; 

4) укрепление материально-технической базы учебных и спортивных 

заведений; 

5) оборудование спортивных площадок по месту учебы и жительства; 
6) оказание помощи для выезда на спортивные соревнования; 

7) оказание помощи при поступлении детей в дошкольные 
и общеобразовательные учебные заведения; 

8) обеспечение учебных заведений учебной литературой, а также 
финансирование издания литературы; 

9) оказание содействия в приобретении школьных автобусов; 

10) регистрация общественных организаций, федераций по видам 

спорта, открытие отделений и филиалов спортивных секций; 

11) оказание правовой помощи в сфере земельных отношений  

и жилищного права; 
12) оказание помощи в соблюдении законных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения, на образование и недвижимое 
имущество; 

13) оказание финансовой поддержки малообеспеченным, многодетным              

и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, 

спортсменам и их тренерам, пенсионерам; 

14) оказание поддержки в организации и проведении спортивно-

массовых и развлекательных мероприятий, благотворительных акций.  

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены                             

в соответствии с действующим федеральным законодательством                             

в установленные законом сроки.  

Члены Комитета регулярно выезжали в регионы Республики Крым 

с целью изучения ситуации в сферах, относящихся к ведению Комитета, 
и оказания практической помощи, решения актуальных вопросов, 
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разрешения спорных ситуаций. Регулярными были посещения 

образовательных, научных, спортивных учреждений, встречи с научной, 

педагогической, спортивной общественностью, студентами, учащимися.  

В своей работе Комитет взаимодействовал с профильными Комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Крым, органами Государственного 

Совета Республики Крым, структурными подразделениями Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым, органами местного 

самоуправления, всероссийскими и крымскими общественными 

объединениями, организациями и другими ведомствами. 

Информация о работе Комитета, его заседаниях регулярно освещалась            
в средствах массовой информации, публиковались статьи, касающиеся 

деятельности членов Комитета по вопросам, связанным с профилем его 

деятельности. Председателем Комитета, а также членами Комитета была 
проведена активная работа со средствами массовой информации: участие 
в телепрограммах (ТВ "FM", ТРК "Первый крымский"), радиоэфирах (радио 

"Голос России", "Крым"), опубликовано более 40 интервью и статьей 

в печатных периодических изданиях Республики Крым. Информация 

о деятельности Комитета периодически размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму (далее по разделу – Комитет) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 19 сентября 

2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий 

Государственного Совета Республики Крым". 

В состав комитета входят 9 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, председатель Комитета, член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Черняк А. Ю., осуществляет свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 
В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 
1) санаторно-курортная и туристская сфера: 
законодательное регулирование вопросов функционирования и развития 

в Республике Крым санаторно-курортного и туристского комплекса; 
анализ работы предприятий, учреждений и организаций санаторно-

курортного и туристического комплексов, изучение динамики процессов, 

происходящих в этой сфере, внесения предложений по ее развитию;  

законодательное обеспечение мер государственной поддержки 

санаторно-курортного и туристского комплекса и развития туристских 

кластеров; 

развитие инфраструктуры курортных регионов и расширение спектра 
оказываемых курортно-туристических услуг; 

использование гидроминеральных лечебных ресурсов; 

организация и проведение мероприятий по популяризации курортно-

туристской сферы; 

2) отдых и оздоровление детей: 

законодательное обеспечение вопросов организации отдыха 
и оздоровления детей; 
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анализ эффективности работы исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей; 

3) межрегиональное сотрудничество, международные 
и внешнеэкономические связи – осуществление организации 

межпарламентского взаимодействия с парламентами других стран, 

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В 2015 году Комитет работал над 5 проектами законов Республики 

Крым, которые были разработаны и внесены Комитетом и председателем 

Комитета Черняком А. Ю.  

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 1 проекту закона 
Республики Крым, внесенному другими субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет Республики Крым.  

Из 6 проектов законов Республики Крым, внесенных по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 6 законов Республики Крым (внесены депутатом Государственного 

Совета Республики Крым Черняком А. Ю. – 5, Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В. – 1): 

1) Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015               

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым" определяет принципы развития курортов 

в Республике Крым и направлен на изучение, использование, развитие 
и охрану курортов, природных лечебных ресурсов и лечебно-

оздоровительных местностей Республики Крым. Закон устанавливает нормы 

признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом 

государственного значения Республики Крым и местного значения, 

утверждение положения о курорте государственного и местного значения; 

утверждения границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов государственного 

значения Республики Крым и местного значения; утверждения положения 

о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями 

и курортами государственного значения Республики Крым и местного 

значения, положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов государственного значения 

Республики Крым  и местного значения; определения формы и размеров 

платы за пользование территориями курортов государственного и местного 

значения; регулирования отношений в области использования и охраны 

курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 

ресурсов; 

2) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 102-ЗРК/2015                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года                  
№ 31-ЗРК/2014 "О соглашениях об осуществлении межрегионального                           

и международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических 

связей" направлен на приведение Закона Республики Крым от 15 декабря 
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2014 года № 31-ЗРК/2014 "О соглашениях об осуществлении 

межрегионального и международного сотрудничества, международных                    

и внешнеэкономических связей" в соответствие с Федеральным законом             

от 4 января 1999 года № 4-ФЗ "О координации международных                                              

и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", 

Федеральном законом от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Законом 

определен порядок регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, соглашения                                     

о межрегиональном сотрудничестве; 
3) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015                   

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым" направлен на создание условий для обеспечения прав 

детей на отдых, оздоровление, сохранение и развитие организаций, 

деятельность которых направлена на отдых детей и их оздоровление. Закон 

определяет меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления 

детей в Республике Крым; категории детей, которым оказывается поддержка 
в организации отдыха и оздоровления; устанавливает порядок приобретения, 

выдачи и оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления; порядок приема ребенка в организацию отдыха детей и их 

оздоровления; 

4) Закон Республики Крым от 29 июня 2015 года № 126-ЗРК/2015                       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым" принят в связи с необходимостью 

приведения Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК 

"О туристской деятельности в Республике Крым" в соответствие с нормами 

федерального законодательства. Законом установлен иной порядок 

стандартизации и классификации объектов туристкой индустрии 

и туристских (экскурсионных) маршрутов, расположенных в Республике 
Крым, отменена норма Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года 
№ 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым", в соответствии 

с которой туристскую деятельность на территории Республики Крым могли 

осуществлять только субъекты, зарегистрированные на территории 

Республики Крым; 

5) Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, природных 

лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики 

Крым" принят в связи с принятием Постановления Государственного Совета 
Республики Крым от 22 апреля 2015 года № 587-1/15 "О протесте прокурора 
Республики Крым на Закон Республики Крым от 28 января 2015 года     
№ 76-ЗРК/2015 "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-

оздоровительных местностях Республики Крым". Законом отменена 
обязательная классификация объектов санаторно-курортного, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения, а также объектов, 

предоставляющих СПА-услуги аккредитованными организациями, 
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зарегистрированными на территории Республики Крым. Законом 

установлено, что использование пляжей и иных территорий, входящих 

в полосу земли вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, морских 

заливов и лиманов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах. Кроме того, определены 

полномочия Государственного Совета Республики Крым по регулированию 

отношений в области функционирования, развития и охраны курортов 

государственного и местного значения в Республике Крым, лечебно-

оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов; 

6) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 207-ЗРК/2015           

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года 
№ 31-ЗРК/2014 "О соглашениях об осуществлении межрегионального 

и международного сотрудничества, международных и внешнеэкономических 

связей" принят в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 255-ФЗ  "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального 

закона "О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации". В соответствии с вышеуказанным 

законом статья 5 Федерального закона   от 4 января 1999 года № 4-ФЗ 

"О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации" изложена в следующей редакции: 

"Государственная регистрация соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, производится                  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

и является обязательным условием вступления соглашений в силу для 

субъекта Российской Федерации". 

Принятие данного Закона позволило установить правовые основы 

регулирования вопросов, связанных с утверждением Соглашений                          

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей. 

Продолжается работа над проектом закона Республики Крым 

"О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности 

в Республике Крым" (проект внесен депутатом Черняком А. Ю.). 

Являясь ответственным Комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет, в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым, анализировал и обобщал 

поступившие замечания, готовил проекты постановлений Государственного 

Совета Республики Крым и обобщающие заключения, дорабатывал проекты 

законов Республики Крым, по которым являлся ответственным. Следует 
отметить, что ряд проектов законов Республики Крым был существенно 

доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  
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Кроме того, Комитетом было подготовлено 23 постановления 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе: 
1) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 484-1/15 "О Днях Республики Крым в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 5 июня 

2015 года № 638-1/15 "О согласовании назначения Стрельбицкого С. В. 

на должность министра курортов и туризма Республики Крым"; 

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 17 июня 2015 года № 642-1/15 "Об основных направлениях работы 

Министерства курортов и туризма Республики Крым"; 

4) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 22 октября № 764-1/15 " О работе объектов санаторно-курортного 

комплекса и детских оздоровительных организаций, находящихся 

в собственности Республики Крым". 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

прокурора Республики Крым на нормативные правовые акты, принятые 
Государственным Советом Республики Крым.  

Так, Постановлением Государственного Совета Республики Крым                    

от 22 апреля 2015 года № 587-1/15 удовлетворен протест прокурора 
Республики Крым от 5 марта 2015 года № 22-10-2015/Ид 154-2015 на Закон 

Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 

Республики Крым". 

В соответствии с данным Постановлением принят Закон Республики 

Крым от 30 октября 2015 года № 155-ЗРК/2015 "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "О курортах, природных лечебных ресурсах 

и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым". 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Было подготовлено 2 законодательных инициативы, в том числе: 
1) "О законодательной инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Данный законопроект направлен на урегулирование проблемных вопросов, 

возникающих у физических лиц, которые осуществляют сдачу жилья внаем, 

расположенного на территории Республики Крым и принадлежащего                     

им на праве собственности. 

Проект федерального закона "О внесении изменения в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" отклонен Государственно-

правовым управлением Президента Российской Федерации в связи с тем, что 

Министерством финансов России совместно с Министерством 
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экономического развития Российской Федерации, Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной налоговой 

службой осуществляется разработка проектов федеральных законов, 

направленных на совершенствование налогообложения физических лиц – 

самозанятых граждан, а также уплаты ими страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. 

Основной целью законопроектов является создание упрощенного 

налогового режима не просто для индивидуальных предпринимателей, а для 

физических лиц, которые не имеют работодателей и наемных работников, 

занимаются оказанием ряда индивидуальных услуг (репетиторство, мелкий 

ремонт, сдача в аренду (наем) жилых помещений), для которых действующие 
процедуры регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

и снятия с регистрации являются обременительными. 

2) "О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции". Данный законопроект направлен 

на урегулирование вопросов розничной продажи алкогольной продукции 

с содержанием этилового спирта не более 22 процентов в санаторно-

курортных организациях. 

В соответствии с подпунктом "к" пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 17 сентября 2015 года № Пр-1893ГС 

правительству Российской Федерации необходимо представить предложения                               

по целесообразности продажи алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта не более 22 процентов в санаторно-курортных 

организациях. 

В настоящее время вопрос находится на рассмотрении соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Кроме того, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов были проведены заседания более 30 круглых столов, расширенных 

совещаний. В том числе: 
1) "О внедрении электронной системы регистрации граждан 

в Управлении Федеральной миграционной службы России по Республике 
Крым"; 

2) "Об инициировании разработки упрощенной процедуры въезда                            
в Республику Крым иностранных граждан, прибывающих в туристских 

целях"; 

3) "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

в сфере предоставления услуг временного проживания"; 

4) "Об организации информационного тура для крупнейших 

туроператоров Китайской Народной Республики в Республику Крым и город 

Севастополь"; 
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5) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

в сфере налогообложения физических лиц, сдающих жилье внаем"; 

6) "О создании в Республике Крым туристской полиции". 

С целью выявления наиболее острых проблем в сфере санаторно-

курортного и туристского комплекса Республики Крым председателем 

Комитета Черняком А. Ю. совместно с депутатами Государственного Совета 
Республики Крым проведены выездные проверки в 12 туристских регионах 

Республики Крым: в городах Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Саках, 

Феодосии, Ялте, а также Симферопольском, Бахчисарайском, Сакском, 

Раздольненском и Черноморском районах. 

В рамках посещения регионов проведены круглые столы по вопросу 

готовности регионов к началу курортного сезона 2015 года и перспективных 

направлениях развития туризма на их территории с участием председателей 

городских и районных советов, глав администраций, заместителей глав 

администраций, депутатов муниципальных образований, руководителей 

структурных подразделений администраций, отвечающих за вопросы 

подготовки и проведения курортного сезона в регионе, представителей 

Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Крым, Межрегионального управления Федеральной 

налоговой службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю, 

межрайонных инспекций федеральной налоговой службы России 

по Республике Крым, межрайонных отделов государственного ветеринарного 

надзора и контроля Государственного комитета ветеринарии Республики 

Крым, руководителей коллективных средств размещения, туристских 

и транспортных предприятий, экскурсоводов. 

В рамках Дней Государственного Совета Республики Крым в регионах 

Республики Крым проведены 2 круглых стола: 
1) с руководителями санаторно-курортных учреждений и дорожно-

транспортных предприятий, г. Ялта; 
2) "Об организации детского отдыха и оздоровления в Республике 

Крым", г. Евпатория.  

Также члены Комитета приняли участие в 5 кустовых совещаниях                         

в курортных регионах Крыма по вопросам организации работы учреждений 

санаторно-курортного комплекса в высокий сезон и период межсезонья. 

По итогам проведенных мероприятий Комитетом совместно 

с муниципальными образованиями Республики Крым и Министерством 

курортов и туризма Республики Крым определен перечень проблемных 

вопросов в санаторно-курортной и туристской сфере, решение которых носит 
срочный характер и которые требуют решения в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. 
На основе анализа вышеуказанных проблем подготовлены предложения 

по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Республики Крым. 

Члены Комитета принимали участие в работе: 
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1) рабочих групп Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов 

Государственного Совета Республики Крым; 

2) Совета министров Республики Крым; 

3) Общественного совета при Министерстве курортов и туризма 
Республики Крым; 

4) коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым; 

5) Межотраслевого совета по туризму в Республике Крым; 

6) Научно-курортного совета; 
7) Совета туристских территорий; 

8) рабочей группы по вопросам развития туризма в Республике Крым; 

9) рабочей группы по рассмотрению инвестиционных предложений, 

идей и проектов в сфере туристкой деятельности; 

10) Общественной палаты Республики Крым; 

11) рабочих групп, проводимых муниципальными образованиями 

Республики Крым по вопросам развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса регионов. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе: 
1) в парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской 

Федерации на тему: "Правовые основы и тенденции развития системы 

отдыха и оздоровления детей"; 

2) в мероприятиях, посвященных Дням Республики Крым в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва.  

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

В рамках реализации Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года                
№ 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым": 

1) проведена классификация 16 средств размещения Республики Крым; 

2) проведена аккредитация 2 организаций, имеющих право осуществлять 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи; 

3) выдано 1012 аттестатов экскурсоводам (гидам), гидам-переводчикам 

и инструкторам-проводникам, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Крым; 

4) Министерством курортов и туризма Республики Крым проводится 

работа по подготовке Реестра субъектов и объектов туристской индустрии 

Республики Крым; 

5) разработаны методические рекомендации для руководителей 

индивидуальных и малых средств размещения, в которых обобщены 

требования и рекомендации контролирующих служб Республики Крым, 

по вопросам предоставления услуг по временному размещению 

(проживанию) и порядка проведения классификации средств размещения. 
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Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации  техногенного характера на территории Республики Крым, 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации  взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

была организована работа депутатов городских округов и муниципальных 

районов, волонтерских организаций, проводились встречи с трудовыми 

коллективами предприятий, учреждений, организаций, проводилась 
разъяснительная и информационная работа с населением, социально 

незащищенным слоям населения раздавались продуктовые наборы, 

оказывалась материальная помощь. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дне памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном 

военно-историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под 

патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым, 

торжественной акции "Я сердцем выбрал Крым", посвященной началу 

курортного сезона 2015 года в Республике Крым, торжественных акциях, 

посвященных встрече миллионного и двухмиллионного туриста 
в Международном аэропорту "Симферополь", открытии буккроссингзон 

в Международном аэропорту "Симферополь" и порту "Крым", туристском 

бизнес-форуме "Юг России 20:15. Время отдыхать по-новому", workshop для 

туроператорских компаний Российской Федерации и Республики Крым. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов.               

В том числе председатель Комитета Черняк А. Ю. является Председателем 

Крымского республиканского отделения Конфедерации подводной 

деятельности России, Президентом Крымского регионального отделения 

Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. 

В 2015 году при поддержке и под патронатом Черняка А. Ю. проведены 

следующие мероприятия: 

1) круглый стол по проблемам и перспективам развития национального              

и неолимпийского движения в Республике Крым; 

2) открытый лично-командный национальный чемпионат 
по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям НАП, в экипировочном 

и безэкипировочном дивизионах, среди мужчин и женщин; 

3) этап Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению; 
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4) Кубок России по бильярду; 

5) совершено несколько отдельных поисковых выходов, в частности, 

на транспорт "Работник" в районе мыса Аю-Даг; 
6) проведена работа по изучению архивов, письменных и устных 

источников – исследованию обстоятельств нахождения на Южном берегу 

Крыма итальянских войск во время оккупации 1941–1943 годов;  

7) разработан план экспедиции на 2016 год по изучению наиболее 
значимых объектов подводного культурного наследия Крыма, имеющих 

отношение к периоду Великой Отечественной войны. 

Также была оказана поддержка команде по американскому футболу 

"Тавры" в Чемпионате России и сборной команде Крыма по бильярду для 

участия в  Кубке России.   

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. За отчетный период 

приняты 14 постановлений Государственного Совета Республики Крым, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

1) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 11 февраля 2015 года № 444-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Волгоградской областной Думой"; 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 486-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Ростовской области и Государственным 

Советом Республики Крым";  

3) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 486-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым и Самарской Губернской 

Думой";  

4) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 487-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Государственным Советом 

Республики Крым"; 

5) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 488-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Смоленской областной Думой"; 

6) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 489-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Законодательным Собранием Ульяновской области в сфере 
законодательной деятельности"; 

7) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 490-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым и Парламентом Чеченской 

Республики"; 
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8) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 27 февраля 2015 года № 491-1/15 "О Соглашении о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Законодательным Собранием Иркутской области"; 

9) Постановление Государственного Совета Республики 

Крым от 22 апреля 2015 года № 586-1/15 "Об утверждении Соглашения                  

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом 

Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Думой 

Ставропольского края"; 

10) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 17 июня 2015 года № 677-1/15 "Об утверждении Соглашения                        

о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Белгородской областной Думой";                        

11) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 744-1/15 "Об утверждении Соглашения                           

о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием 

Краснодарского края"; 

12) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 745-1/15 "Об утверждении Соглашения                      

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом 

Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Костромской 

областной Думой"; 

13) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № от 25 ноября 2015 года № 860-1/15                          

"Об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

о сотрудничестве в законотворческой деятельности"; 

14) Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 861-1/15 "Об утверждении Соглашения                               

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом 

Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Законодательным 

Собранием Кировской области". 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года  № 14-р 

"О взаимодействии с регионами Российской Федерации" за Комитетом 

закреплены вопросы взаимодействия с Думой Ставропольского края. 

В январе 2015 года в рамках бизнес-форума "Юг России-2015. Время 

отдыхать по-новому" состоялось совместное расширенное заседание органов 

государственной власти пяти субъектов Российской Федерации. Участие 
в работе заседания приняли представители Министерства экономического 

развития Ставропольского края. Итогом работы заседания стали совместные 
предложения по внесению изменений нормативные правовые акты 
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Российской Федерации для дальнейшего успешного развития туристической 

отрасли всех курортных регионов России. 

16 марта 2015 года в Республике Крым состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные первой годовщине "Крымской весны". Участие 
в мероприятиях приняла официальная делегация из Ставропольского края. 

В марте 2015 года состоялась встреча членов Президиума 

Государственного Совета Республики Крым и делегации Думы 

Ставропольского края. В рамках встречи состоялось подписание Соглашения 

о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Думой Ставропольского края. 

С целью реализации положений распоряжения Председателя 

Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р 

"О взаимодействии с регионами Российской Федерации" Комитетом 

разрабатывается план мероприятий по организации взаимодействия 

на 2016 год в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве, 
заключенном между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Думой Ставропольского края. 

В 2015 году проведено 20 заседаний Комитета, в том числе 5 выездных 

в городах Алушта (2 раза), Саки, Ялта, Бахчисарай, рассмотрено 83 вопроса. 
Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты Прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости  от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

За отчетный период рассмотрено 4 законодательных инициативы 

и обращения, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые были поддержаны. 

В Комитет поступило 148 письменных обращений от организаций  

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом 

были даны разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, 

по телефону, так и по электронной почте. Также проведено 38 приемов 

граждан, из них 12 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

26 в регионах Республики Крым. 
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В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с органами Государственного Совета Республики Крым, 

фракциями в Государственном Совете Республики Крым, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

прокуратурой Республики Крым, Общественной палатой Республики Крым, 

Счетной палатой Республики Крым, органами местного самоуправления, 

организациями, общественными организациями и гражданами. 

В отчетный период председатель Комитета Черняк А. Ю. принял 

участие в 20 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 75 раз 
информация о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия  (далее по разделу – Комитет) 
образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 "Об образовании 

комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 10 депутатов. 

Председатель Комитета – Савченко Светлана Борисовна, член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", осуществляет свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 
В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 
1) культура: 
участие в формировании государственной и региональной политики 

в сфере культуры; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере культуры; 

определение перспективных направлений и программ развития 

культуры в Республике Крым;  

вопросы создания и поддержки музеев, находящихся в ведении 

Республики Крым; 

организация и поддержка учреждений культуры и искусства, 
находящихся в ведении Республики Крым; 

анализ функционирования деятельности учреждений культуры 

и искусства, находящихся в ведении Республики Крым, внесение 
предложений по их работе; 

содействие в пределах своих полномочий внедрению новаций 

в музейное и библиотечное дело, улучшение условий доступа граждан 

к услугам библиотек и музеев; 

анализ эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления по реализации государственной и региональной политики 

в сфере культуры;  
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взаимодействие с общественными организациями, творческими 

союзами, научными учреждениями в сфере культуры и искусства; 
2) охрана объектов культурного наследия: 

участие в формировании государственной и региональной политики 

в сфере охраны объектов культурного наследия; 

законодательное регулирование вопросов сохранения, использования 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся на территории Республики Крым, 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; 

участие в подготовке программ Республики Крым в сфере сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на территории Республики Крым, 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры); 

выработка рекомендаций по принятию решения о включении 

(об исключении) объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

внесение предложений по определению порядка организации историко-

культурного заповедника регионального значения; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики в сфере охраны объектов культурного наследия; 

анализ эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления по реализации государственной и региональной политики 

в сфере охраны объектов культурного наследия. 

В 2015 году Комитет работал над 2 проектами законов Республики 

Крым, которые были разработаны и внесены Комитетом и председателем 

Комитета Савченко С. Б. Кроме того, Комитет был определен ответственным 

по 3 проектам законов Республики Крым, внесенным другими субъектами 

права законодательной инициативы в Государственный Совет Республики 

Крым.  

Из 5 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 2 закона Республики Крым (внесены Комитетом – 1, Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В. – 1): 

1) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 122-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах культурного 

наследия в Республике Крым". С учетом изменений, внесенных 

в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", в Закон Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" были внесены 
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изменения, прежде всего, в части урегулирования вопросов, связанных 

с принятием решения о включении объекта культурного наследия единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и включении 

выявленного объекта культурного наследия, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Крым, а также внесения 

изменений в законодательные нормы, которыми предусмотрен порядок 

владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия.   

Изменения коснулись также статей 6 и 22 Закона Республики Крым 

от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия 

в Республике Крым" в части согласования установки различных навесных 

конструкций, телекоммуникационных систем на объекте культурного 

наследия, в том числе камер наблюдения. Посредством внесенных изменений 

законодательно уточняется перечень конструктивных элементов, 

на размещение которых требуется согласование с органами охраны объектов 

культурного наследия, чем достигается последовательность и конкретность 
требований, предъявляемых к собственнику или законному владельцу 

объекта культурного наследия. 

Данным Законом также внесены изменения уточняющего характера 
в ряд других статей Закона Республики Крым от 11 сентября 2014 года            
№ 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым", а также 
в заключительные и переходные положения, в соответствии с которыми 

гарантируется государственная охрана объектов культурного наследия, 

учитываются их границы и особый режим использования территорий 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики 

Крым; 

2) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 

"О библиотечном деле" принят в целях регулирования вопросов сохранения 

и развития библиотечного дела, информационно-библиотечного 

обслуживания населения, в том числе особых групп пользователей 

библиотек, условий сохранения и использования библиотечных фондов, 

а также создания нормативно-правовой основы для принятия решений 

в данной сфере. Данным Законом определены основные принципы 

деятельности библиотек в Республике Крым, полномочия органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления в сфере библиотечного дела, основные виды библиотек. 

Статус центральной библиотеки Республики Крым присвоен 

Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Крым 

"Крымская республиканская универсальная научная библиотека                   
им. И. Я. Франко". 

Продолжается работа над 3 проектами законов Республики Крым: 

1) "О музейных ценностях и музеях в Республике Крым" (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 
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2) "Об обязательном экземпляре документов" (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

3) "О свободе совести и о религиозных объединениях" (внесен 

Комитетом). 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета Республики Крым проанализировал и обобщил поступившие 
замечания, подготовил проекты постановлений Государственного Совета 
Республики Крым и обобщающие заключения, доработав данные проекты 

законов Республики Крым. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали 

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Комитет подготовил и направил замечания к ряду проектов законов 

Республики Крым, по которым он не являлся ответственным комитетом. 

В частности, в рамках работы над проектом закона Республики Крым 

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств" Комитетом была предложена следующая поправка: 

 в пункте 3 части 1 статьи 3 после слова "помещения" дополнить 
словами", оборудованного кассовым аппаратом". 

В рамках работы над проектом закона Республики Крым 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории 

Республики Крым" Комитетом также была предложена поправка:  
абзац первый части первой статьи 1 после слов "военных действий," 

дополнить словами "партизанской и подпольной борьбы". 

Предложенные поправки были учтены при принятии указанных 

проектов законов в целом. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено 7 проектов постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе постановления: 

1) от 20 марта 2015 года № 543-1/15 "О премии имени А. С. Караманова 
студентам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым "Симферопольское 
музыкальное училище имени П. И. Чайковского"; 

2) от 20 марта 2015 года № 526-1/15 "О деятельности Министерства 
культуры Республики Крым в 2014 года"; 

3) от 11 февраля 2015 года № 445-1/15 "Об организации 

Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" в Республике 
Крым".  

Члены Комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп 

и других рабочих совещаний, проводимых в Государственном Совете 
Республики Крым, в конференциях, круглых столах с участием политиков, 

политологов, экспертов, представителей общественных организаций, 

в работе коллегии Министерства культуры Республики Крым, 
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Государственного комитета Республики Крым по охране культурного 

наследия, Государственной архивной службы Республики Крым.  

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями.  

В Комитете организована работа по мониторингу всех законов 

Республики Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Относительно Закона Республики Крым от 11 сентября 2014 года       
№ 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

в правоприменительной практике наиболее часто приходится использовать 
положения статей 6 и 7 данного Закона в части полномочий Совета 
министров Республики Крым, органа охраны объектов культурного наследия 

Республики Крым в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия при подготовке 
и утверждении нормативных и правовых документов, предусмотренных 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" и указанным Законом Республики Крым. 

В соответствии с пунктом 23 частью 1 статьи 7, статьей 19 Закона 
Республики Крым № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия 

в Республике Крым" приказом Государственного комитета по охране 
культурного наследия Республики Крым (далее – Госкомитет) от 4 декабря 

2014 года № 56 утверждена Инструкция о порядке установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия  

регионального значения.  

Важную роль играет положение части 3 статьи 22 Закона Республики 

Крым № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым" 

о том, что размещение и (или) установка афиш, вывесок, электрических 

и телефонных кабелей, вентиляционных, телекоммуникационных систем, 

систем кондиционирования в границах объектов культурного наследия, 

а также зон их охраны осуществляются по согласованию с органом охраны 

объектов культурного наследия Республики Крым. При установке афиш, 

вывесок, электрических и телефонных кабелей, вентиляционных, 

телекоммуникационных систем, систем кондиционирования на объектах 

культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия 

необходимо соблюдать требования федерального законодательства 
и законодательства Республики Крым об охране объектов культурного 

наследия, не допускающие изменения внешнего облика объекта культурного 

наследия, выявленного объекта культурного наследия и оказание на них 

негативного воздействия. Не допускается размещение любых видов афиш, 

вывесок, электрических  и телефонных кабелей, вентиляционных, 

телекоммуникационных систем, систем кондиционирования на балконах, 

колоннах, пилястрах, лепнине и рельефах объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия. Данное положение дает 
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возможность Госкомитету выдавать предписания по устранению 

соответствующих нарушений.  

В соответствии со статьей 37 Закона Республики Крым № 68-ЗРК 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" Госкомитетом 

подготовлен проект распоряжения Совета министров Республики Крым 

об утверждении Порядка организации историко-культурных заповедников 

регионального значения.  

На основании части 3 статьи 41 Закона Республики Крым № 68-ЗРК 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" организовываются 

научные и научно-практические конференции, посвященные вопросам 

сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 

наследия Республики Крым, осуществляется издание сборника 
"Историческое наследие Крыма". 

Положения 43–45 Закона Республики Крым № 68-ЗРК "Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым", касающиеся взятия под 

государственную охрану объектов культурного наследия в Республике Крым, 

сохранения ранее утвержденных границ и режимов охранного зонирования,  

позволили принимать конкретные меры по сохранению объектов 

культурного наследия, осуществлять функции государственного надзора 
за их состоянием. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями в Республике Крым 

по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

Комитетом была организована работа с депутатами городских округов, 

члены Комитета проводили дежурство в штабе по ЧС, вели разъяснительную 

работу с жителями избирательных округов, выявляли аварийные ситуации 

на местах, проводили подомовые и подворовые обходы жителей для 

выявления информации о людях, нуждающихся в оказании помощи. 

Проводили разъяснительную работу среди граждан о мерах 

энергосбережения, оказывали морально-психологическую поддержку 

гражданам, для социально незащищенных слоев населения раздавали 

продуктовые наборы. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления, в том числе 
в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, 70-летию Ялтинской конференции, 

Дню воссоединения Крыма с Россией, открытии Мемориального комплекса 
"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
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IX Международном фестивале "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дне памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном 

военно-историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под 

патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым.  

При участии Комитета были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Святого Николая.  

Председатель Комитета Савченко С. Б. входит в состав следующих 

попечительских советов: 

1) Мемориальный комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского 

района); 
2) МБУК "Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым"; 

3) Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

В 2015 году проведено 14 заседаний Комитета, в том числе 3 выездных, 

рассмотрено 49 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты Прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступило 3 проекта  
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), после первого 

чтения – 2. Рассмотрено 3 законодательные инициативы, поступивших 

от органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Из которых поддержано 6, не поддержано 2. 

В Комитет поступило 104 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим лично, по телефону 

и электронной почте. Кроме того, проведено 23 приема граждан, их них 

11 в здании Государственного Совета Республики Крым, 12 в регионах 

Республики Крым. 
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В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством культуры Республики Крым, 

Государственным комитетом Республики Крым по охране культурного 

наследия, Государственной архивной службой Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета Савченко С. Б. приняла 
участие в 13 теле- и 7 радиоэфирах, направленных на популяризацию 

законов Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 

77 раз информация о деятельности Комитета размещалась на официальном 

сайте Государственного Совета Республики Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам (далее по разделу – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 77-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете 
Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам". 

В состав Комитета входят 13 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 из них осуществляют полномочия на постоянной 

профессиональной основе: председатель Комитета Шевченко Юрий 

Витальевич, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; заместитель председателя 

Комитета Рыжко Владимир Николаевич, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов в сферах аграрной 

политики, экологии и природопользования, в том числе: 
1) агропромышленный комплекс: 
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере агропромышленного комплекса; 
анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики по развитию агропромышленного комплекса; 
изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и  органов местного 

самоуправления по реализации государственной и региональной политики 

в области агропромышленного комплекса; 
анализ выполнения нормативных правовых актов Государственного 

Совета Республики Крым по вопросам развития агропромышленного 

комплекса Республики Крым; 

2) экология и природопользование: 
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и  нормативных правовых актов Государственного Совета Республики 

Крым в сфере экологии и природопользования; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики по развитию, охране и рациональному использованию земель, 

недр, объектов растительного и животного мира и среды их обитания, особо 

охраняемых природных территорий; 
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анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики в области водных отношений: развитие водного хозяйства, 
мелиорация земель, охрана и воспроизводство водных ресурсов; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики в области лесных отношений (использование лесов, их охрана, 
защита, воспроизводство на землях лесного фонда), охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов;  

изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления по реализации государственной и региональной политики 

в сфере экологии и рационального природопользования; 

анализ выполнения нормативных правовых актов Государственного 

Совета Республики Крым в сфере экологии и природопользования. 

В 2015 году Комитет работал над 11 проектами законов Республики 

Крым, из них 9 были разработаны и внесены депутатом Государственного 

Совета Республики Крым – председателем Комитета Шевченко Ю. В., кроме 
того, Комитет был определен ответственным по 2 проектам законов 

Республики Крым, внесенным другими субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет Республики Крым.  

Из 11 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым 

принято 6 законов Республики Крым (внесены депутатом Государственного 

Совета Республики Крым Шевченко Ю. В. 4 закона Республики Крым, 

Главой Республики Крым Аксёновым С. В. – 2 закона Республики Крым), 

а именно: 

1) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 96-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" принят в целях 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 февраля 1992 года                
№ 2395-1 "О недрах"; 

2) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 105-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О растительном мире" 

принят в целях законодательного урегулирования порядка удаления зеленых 

насаждений на землях, находящихся в собственности Республики Крым, 

в том числе при производстве работ  по ликвидации и предотвращению 

аварийных ситуаций, аварийному ремонту подземных коммуникаций, 

прокладке газопроводов и систем водоснабжения населения; 

3) Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015                      

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым" 

принят в целях регулирования лесных отношений на территории Республики 

Крым. Также данным Законом определены порядок и нормативы заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд, что является социально-

значимым аспектом, так как устанавливает порядок осуществления 

гражданами заготовки дров для  отопления жилых домов;  

4) Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015                          

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" принят с целью 
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правового урегулирования отношений, связанных с государственной 

поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство, переработку сельскохозяйственной продукции, а также 
оказывающих услуги в этих областях. Данным Законом определены 

полномочия исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым по реализации государственной аграрной политики. 

В соответствии с данным Законом создается нормативная правовая база 
для повышения эффективности реализации государственной политики 

в области развития сельского хозяйства, привлечения инвестиционных 

ресурсов в агропродовольственный сектор, роста доходов 

сельхозтоваропроизводителей за счет повышения уровня развития 

сельскохозяйственного производства и улучшения социально-

экономического положения сельского населения; 

5) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 180-ЗРК/2015                        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" принят в целях 

приведения законодательства Республики Крым, регулирующего порядок 

предоставления в пользование участков недр, распоряжение которыми 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствие с Законом Российской Федерации                  

от 21 февраля 1992 года  № 2395-1 "О недрах". 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" внесены изменения, 

требующие внесения соответствующих изменений в Закон Республики Крым 

от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК "О недрах". 

Новой редакцией Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 "О недрах" определено, что к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования отношений недропользования на своих территориях 

относится создание и ведение фондов геологической информации субъектов 

Российской Федерации, установление порядка и условий использования 

геологической информации о недрах, обладателем которой является субъект 
Российской Федерации. 

Также установлены порядок подготовки, согласования и утверждения  

технических проектов, иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами; соответствие состава и содержания 

технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых 

правилам, устанавливаемым федеральным органом управления 

государственным фондом недр; 

6) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 208-ЗРК/2015                  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым" принят в целях приведения Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии Республики Крым" 

в соответствие с федеральным законодательством. Внесенные изменения 
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в целом связаны с изменениями Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-I "О ветеринарии". 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2014 года № 1577 "О признании утратившим силу 

абзаца шестого пункта 2 Правил оказания платных ветеринарных услуг" 

оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные проходные 
свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные 
удостоверения и др.) исключены из перечня платных ветеринарных услуг. 
В связи с этим положение о платности выдачи регистрационных 

ветеринарных свидетельств уполномоченным в области ветеринарии 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 

предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 11 данного Закона, приведено 

в соответствие с федеральным законодательством. Также данным Законом 

урегулирован вопрос о правах Главного государственного ветеринарного 

инспектора Республики Крым в части установления ограничительных 

мероприятий (карантина), а также определены требования к решению 

об установлении ограничительных мероприятий (карантина). 
После получения необходимых заключений, а также предварительного 

рассмотрения в Комитете проект закона Республики Крым "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О растительном мире"                      

(рег. № 617/30-10) отозван депутатом  Государственного Совета Республики 

Крым Шевченко Ю. В. для дальнейшей доработки. 

В декабре 2015 года был принят в первом чтении проект закона 
Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым                               

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым" 

(рег. № 652/30-10), по которому Комитет является ответственным. 

Продолжается работа над 2 проектами законов Республики Крым, 

внесенными депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Шевченко Ю. В., – "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об особо охраняемых природных территориях" (рег. № 456/30-10) 

и "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Республики Крым" (рег. № 594/30-10), а также проектом 

закона Республики Крым, внесенным депутатом Государственного Совета 
Республики Крым Рыжко В.Н., – "О содержании и защите от жестокого 

обращения домашних животных в Республике Крым", разработанный 

Общественной палатой Республики Крым (рег. № 702/30-10). 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым проанализировал и обобщил 

поступившие к ним замечания, подготовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

доработал проекты законов Республики Крым.  

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали 
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со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Кроме того, Комитетом было подготовлено 12 постановлений 

Государственного Совета Республики Крым, в том числе постановления: 

1) от 17 июня 2015 года № 641-1/15 "О деятельности Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым в 2014 году "; 

2) от 16 сентября 2015 года № 742-1/15 "Об отчете Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам о результатах деятельности за период работы 

Государственного Совета Республики Крым первого созыва"; 

3) проект постановления "О деятельности Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым в 2015 году" (рег. № 660/30-10). 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

прокурора Республики Крым на нормативные правовые акты, принятые 
Государственным Советом Республики Крым.  

Так за отчетный период в Комитет на рассмотрение поступило 2 

протеста прокурора Республики Крым на постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года № 269-1/14 "О некоторых 

вопросах, связанных с использованием охотничьих угодий" и от 10 декабря 

2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование охотничьих угодий". 

В рамках рассмотрения данных протестов Комитетом проведено 

совещание с участием представителей Прокуратуры Республики Крым 

и  Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым. По итогам совещания Комитетом подготовлены проекты 

постановлений о рассмотрении вышеуказанных протестов, которые были 

внесены на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым 

депутатом Государственного Совета Республики Крым – председателем 

Комитета Шевченко Ю. В., в результате Государственным Советом 

Республики Крым приняты постановления от 25 ноября 2015 года № 862-1/15 

"О рассмотрении протеста прокурора Республики Крым на Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 2014 года              
№ 269-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с использованием охотничьих 

угодий" и № 863-1/15 "О рассмотрении протеста прокурора Республики 

Крым на Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование 
охотничьих угодий". 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Было подготовлено 4 законодательные инициативы, в том числе: 
1) "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 28 

Водного кодекса Российской Федерации", в части урегулирования вопросов 

обеспечения рационального использования и охраны водных объектов                        

в границах Крымского бассейнового округа (образование данного округа). 
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Данная законодательная инициатива находится на согласовании                                     

в Правительстве Российской Федерации; 

2) "О поправке к проекту федерального закона № 714167-6 

"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
недропользования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в части 

урегулирования проблемных вопросов, связанных с действием 

разрешительных документов (специальных разрешений на пользование 
недрами), выданных государственными и иными официальными органами 

Украины, государственными и иными официальными органами Автономной 

Республики Крым, государственными и иными официальными органами 

города Севастополя до 18 марта 2014 года. Данная законодательная 

инициатива не прошла процедуру согласования в Государственно-правовом 

управлении Президента Российской Федерации и была отозвана; 
3) "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа 
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" в части предоставления участникам 

свободной экономической зоны осуществлять деятельность в сфере 
пользования недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений 

континентального шельфа Российской Федерации. Данная законодательная 

инициатива не прошла процедуру согласования в Государственно-правовом 

управлении Президента Российской Федерации и была отозвана; 
4) "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа 
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" в части урегулирования вопросов 

согласования внеплановых проверок с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

исключительно в отношении участников свободной экономической зоны, 

внесенных в единый реестр участников свободной экономической зоны, 

а в отношении иных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – с органами прокуратуры субъекта Российской 

Федерации. Данная законодательная инициатива не прошла процедуру 

согласования в Государственно-правовом управлении Президента 
Российской Федерации, поскольку на рассмотрении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации находится аналогичный 

проект федерального закона. Таким образом, данная законодательная 

инициатива была отозвана. 
В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Константинова В. А. Комитетом совместно                                           

с представителями Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым  
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организованы рабочие поездки в города и районы республики с целью 

изучения проблемных вопросов на местах,  а также консультирования 

руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления, 

сельхозтоваропроизводителей, недропользователей по ряду интересующих 

их вопросов.  

Так,  совместно с представителями Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым Комитетом осуществлено 9 рабочих поездок 

в районы Республики Крым по вопросам предоставления участков 

в пользование для добычи различных видов полезных ископаемых, в том 

числе и воды, а также 4 рабочие поездки по вопросам предоставления 

в 2015 году государственной финансовой поддержки крымским 

сельхозтоваропроизводителям совместно с представителями Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым. 

Кроме того, для обсуждения острых для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  Республики Крым вопросов развития агарного 

сектора Комитетом был подготовлен и проведен 25 марта 2015 года круглый 

стол с участием депутатов – членов Комитета, представителей Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым, Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым, Государственного комитета по водному 

хозяйству и мелиорации Республики Крым, а также и заместителей глав 

администраций районов, в ходе которого были рассмотрены проблемные 
вопросы, существующие в аграрном секторе Республики Крым и требующие 
решения со стороны Государственного Совета Республики Крым 

и Правительства Республики Крым. 

30 сентября 2015 года Комитетом с участием представителей 

Прокуратуры Республики Крым, Общественной палаты Республики Крым, 

общественной организации "Верный друг", Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Крым, Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым, Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым, Правового управления Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым проведено заседание "круглого 

стола" по обсуждению проекта закона Республики Крым "О содержании 

и защите  от жестокого обращения домашних животных в Республике 
Крым", разработанного Общественной палатой Республики Крым совместно 

с общественной организацией "Верный друг". 

Участниками круглого стола поддержано предложение об образовании 

рабочей группы по доработке данного законопроекта. Членами 

вышеуказанной рабочей группы принято решение направить данный 

законопроект в муниципальные образования в Республике Крым для 

детального изучения, внесения предложений и замечаний                                 

(в т. ч. относительно доработки полномочий органов местного 

самоуправления в данной сфере).  
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Также Комитетом проведено 10 рабочих совещаний с участием 

представителей министерств, госкомитетов и госпредприятий по реализации 

протокольных поручений Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Константинова В. А. по итогам посещения городов 

и районов республики в рамках проведения Дня Государственного Совета 
Республики Крым в регионе. 

Также в соответствии с распоряжением Председателя  Государственного 

Совета Республики Крым Константинова В. А. председатель Комитета 
Шевченко Ю. В. в IV квартале 2015 году осуществил 3 рабочих поездки                      

в Красноперекопский район по обсуждению необходимых мероприятий, 

реализация которых должна будет способствовать повышению уровня 

социально-экономического развития данного региона. 
Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым и Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым, заседаниях Комиссии по экологической и энергетической 

безопасности и заседаниях Конкурсной Комиссии по проведению 

конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы 

"Развитие семейных и животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в РК на 2015–2017 годы". 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Так в 2015 году Комитетом совместно с Министерством экологии                            

и природных ресурсов Республики Крым осуществлялся правовой 

мониторинг Закона Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК 

"О недрах", который  регулирует отношения, возникающие в связи 

с геологическим изучением, использованием и охраной недр на территории 

Республики Крым, и Закона Республики Крым от 25 декабря 2014 года          
№ 50-ЗРК/2014 "О растительном мире", который устанавливает особенности 

в области охраны, использования и воспроизводства объектов растительного 

мира, расположенных на землях, находящихся в собственности Республики 

Крым. 

Результатом парового мониторинга стала подготовка Комитетом 

проектов законов по внесению изменений в вышеуказанные законы 

Республики Крым и последующее принятие их Государственным Советом 

Республики Крым, а именно:  

1) Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 96-ЗРК/2015                           

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах";  

2) Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 105-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О растительном мире"; 

3) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 180-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах". 

Таким же образом Комитетом совместно с Государственным комитетом 

по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым и Государственным 

комитетом ветеринарии Республики Крым осуществлялся правовой 
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мониторинг Закона Республики Крым от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым", 

которым разграничены полномочия государственных органов Республики 

Крым в области лесных отношений, установлен порядок и нормативы 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядок заготовки 

и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, 

порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд и правила использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
а также Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК 

"О ветеринарии  Республики Крым", которым установлены требования 

к ветеринарно-санитарному качеству и безопасности продукции животного, 

а на рынках – и растительного происхождения, охране окружающей среды, 

определены полномочия государственных органов, права и обязанности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

в сфере обеспечения ветеринарного и эпизоотического благополучия, 

карантина животных, осуществления государственного ветеринарного 

надзора. 
Результатом парового мониторинга стала подготовка Комитетом 

проектов законов по внесению изменений в вышеуказанные законы 

Республики Крым и последующее принятие их Государственным Советом 

Республики Крым, а именно:  

1) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 208-ЗРК/2015                  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым"  

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

республики Крым "О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" – принят  25 декабря 2015 года в первом чтении. 

Кроме того, для урегулирования на субъектовом уровне 
правоотношений в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым местного значения в части 

установления категорий и задач особо охраняемых природных территорий 

местного значения, Комитетом совместно с Министерством экологии 

и природных ресурсов Республики Крым в настоящее время проведен 

мониторинг Закона Республики Крым 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым". 

К внесению на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Крым подготовлен проект закона Республики Крым "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым", который в настоящее время проходит согласительные 
процедуры в Государственно-правовом управлении Президента Российской 

Федерации и Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Члены Комитета акцентировали внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями в Республике Крым 
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по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

председатель Комитета Шевченко Ю. В., заместитель председателя Комитета 
Рыжко В. Н., депутаты – члены Комитета Буданов И. В., Калын П. С., 

Павлив В. Я., Рогачев Д. Н., Шаповаленко В. В., Шперов П. В. ежедневно 

принимали участие в селекторных совещаниях, совещаниях штаба 
в курируемых ими районах, сходах граждан; участвовали в совещаниях 

с участием правоохранительных органов; проводили совместные 
с представителями Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 

и Главного управления МЧС России по Республике Крым рейды по вопросам 

поддержания необходимого температурного режима в учреждениях 

образования и здравоохранения, а  совместно с депутатами районных 

советов – мониторинг проблемных вопросов; оказывали материальную 

помощь нуждающимся гражданам, обеспечивали своевременные поставки 

продуктов питания в отдаленные села районов; обеспечивали машинами, 

ГСМ для заготовки дров; оказывали помощь в приобретении генераторов; 

при необходимости обеспечивали жителей сел баллонным газом, продуктами 

питания, свечами; осуществляли мониторинг ситуации на заправочных 

станциях; информировали граждан о графиках веерных отключений 

электроэнергии в районах; организовывали бесплатные перевозки жителей 

районов в г. Симферополь; проводили приемы граждан. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления, в том числе 
в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса 
"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дне памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном 

военно-историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под 

патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

Также председатель и заместитель председателя Комитета принимали 

участие в мероприятии, приуроченном к 50-летию со дня создания 

промышленного птицеводства, в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню работников леса и Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, в торжественном открытии 

животноводческого комплекса на предприятии ООО "Крым–Фарминг", 

являлись участниками Крымского Республиканского фестиваля "Золотая 

гроздь винограда 2015".   



 186

Председатель Комитета Шевченко Ю. В., являясь почетным членом 

попечительского совета МБОУ "Ленинская СОШ", принимает активное 
участие  в его работе. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р                      

"О взаимодействии с регионами Российской Федерации" за Комитетом 

закреплены вопросы взаимодействия в сфере межпарламентского                                          

и межрегионального сотрудничества с Краснодарским краем, Костромской 

областью и Карачаево-Черкесской Республикой. 

Так, 6 марта 2015 года председателем Комитета проведена рабочая 

встреча с участием первого заместителя Председателя Костромской 

областной Думы Ситникова А. В. и первого заместителя Губернатора 
Костромской области Соколова А. В., в ходе которой рассмотрены вопросы 

подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве, расширения 

и укрепления связей между Республикой Крым и Костромской областью.  

Положительным результатом данной встречи можно считать 
подписание Межпарламентского соглашения о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Костромской областной Думой, которое состоялось 17 июня 

2015 года.   
Вопросы подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве, 

расширения и укрепления связей между Республикой Крым и Краснодарским 

краем предварительно обсуждались в ходе рабочей встречи с заместителем 

Председателя Законодательного Собрания – председателем Комитета 
по вопросам образования, науки и делам семьи Чернявским В. В., которая 

проведена председателем Комитета 4 июня 2015 года.  
Итогом данной встречи является подписание Соглашения 

о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием 

Краснодарского края, которое состоялось 4 июля  2015 года. 
В 2015 году проведено 14 заседаний Комитета, в том числе выездных – 

2, рассмотрено 90 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты Прокуратуры Республики Крым, Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, 

Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым. В зависимости от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев.  
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Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступило 20 проектов  

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
первого чтения – 1. Рассмотрено 8 законодательных инициатив и обращений, 

поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Из которых поддержано 7, не поддержан 1. 

В Комитет поступило 24 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, так 

по телефону и электронной почте. Кроме того, председателем Комитета и его 

заместителем проведено 46 приемов граждан, их них 13 в здании 

Государственного Совета Республики Крым, 33 в регионах Республики 

Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с органами Государственного Совета Республики Крым, 

фракциями в Государственном Совете Республики Крым, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым 

(Министерством сельского хозяйства Республики Крым, Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Крым, Государственным 

комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, 

Государственным комитетом по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым, Государственным комитетом по рыболовству Республики 

Крым, Государственным комитетом по ветеринарии Республики Крым), 

органами местного самоуправления, гражданами и организациями. 

В отчетный период 7 раз председатель Комитета Шевченко Ю. В. и 6 раз 
заместитель председателя Комитета Рыжко В. Н. приняли участие в теле- 
и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики Крым, 

разъяснения их сути и актуальности принятия. Также 53 раза информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республик Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по  межнациональным отношениям 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по межнациональным отношениям (далее по разделу – Комитет) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 78-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете 
Государственного Совета Республики Крым по межнациональным 

отношениям".  

В состав Комитета входят 8 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 2 из них осуществляют полномочия на постоянной 

профессиональной основе: председатель Комитета Гафаров Эдип и его 

заместитель Шишков Олег Георгиевич, которые являются членами фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

В 2015 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) формирования национальной политики в Республике Крым; 

2) обеспечения функционирования и развития государственных и других 

языков и культур в Республике Крым; 

3) сохранения и развития национальной самобытности народов, 

проживающих на территории Республики Крым; 

4) гармонизации межнациональных отношений, соблюдения прав 

и свобод граждан, проживающих на территории Республики Крым, 

удовлетворения их национально-культурных и духовных потребностей; 

5) реабилитации репрессированных народов; 

6) проблем беженцев и вынужденных переселенцев; 

7) деятельности национально-культурных автономий  и религиозных 

объединений. 

9) вопросы обустройства репрессированных граждан.  

В 2015 году Комитет работал над проектами законов Республики Крым 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий" и "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", которые были внесены депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Гафаровым Э.  

 Кроме того, Комитет был определен ответственным по проекту закона 
Республики Крым "О мерах социальной поддержки реабилитированных 

жертв политических репрессий", внесенным Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В.  
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 Из 3 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом Республики Крым принят 
20 мая 2015 года в первом чтении проект Закона Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий", 

внесенный в Государственный Совет Республики Крым Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В. 

Законопроект разработан в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761 "О реабилитации 

жертв политических репрессий" и устанавливает правовые гарантии 

социальной поддержки лиц проживающих в Республике Крым 

и  относящихся к категории реабилитированных и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий (денежную выплату, льготы при 

оплате жилищно-коммунальных услуг и др.) 

 В виду отсутствия финансово-экономического обоснования и средств 

в бюджете Республики Крым на его реализацию законопроект не выносился 

Комитетом на второе чтение в 2015 году. 

 Вместе с тем, учитывая, что в Законе Республики Крым от 29 декабря 

2015 года № 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Государственному комитету по делам межнациональных отношений и делам 

депортированных граждан предусмотрены расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на мероприятия по обеспечению прав реабилитированных граждан в размере 
168687959 рублей, законопроект подготовлен ко второму чтению 

и планируется к рассмотрению в феврале 2016 года.   
Продолжается работа над проектом закона Республики Крым                               

"О государственной поддержке национально-культурных автономий". 

Принятие указанного законопроекта позволить оказать правовое, 
организационное, материально-техническое, финансовое и иное содействие 
деятельности национально-культурных автономий и иных общественных 

объединений. Также ведется работа над проектом закона Республики Крым 

"О казачестве", принятие которого позволит установить единые правовые 
и организационные основы организации жизнедеятельности казачества 
на территории Республики Крым, в том числе государственной, военной 

и иной службы, а также создания правового механизма регулирования 

данной деятельности. 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым анализировал и обобщал 

поступившие к ним замечания, готовил проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым и обобщающие заключения, 

дорабатывал проекты законов Республики Крым, по которым являлся 

ответственным. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики 

Крым  был существенно доработан Комитетом. 

 В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали  
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со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Комитет подготовил и направил замечания к ряду проектов законов 

Республики Крым, по которым он не являлся ответственным комитетом. 

В частности, в рамках работы над проектами законов Республики Крым  

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" и  "Об образовании в Республике Крым"  Комитетом 

были подготовлены предложения, связанные с вопросами пребывания 

на квартирном учете репрессированных граждан и права на образование 
на родном языке, которые были рассмотрены на заседаниях ответственных 

комитетов в установленном порядке.   
Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Так, членами Комитета – депутатами Государственного Совета 
Республики Крым Безазиевым Л. Р., Гафаровым Э. и Шишковым О. Г. был 

подготовлен проект постановления Государственного Совета Республики 

Крым "О  законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по  внесению в Государственную Думу Федерального Собрания   

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Указанный законопроект был направлен на получение  
реабилитированными лицами и лицами, пострадавшими от политических 

репрессий, в установленном законом порядке получения без квот разрешения 

на временное проживание при возвращении в Российскую Федерацию. 

Однако законопроект не был поддержан Главным правовым управлением 

Президента Российской Федерации. Вместе с тем, согласно информации, 

полученной от Федерального агентства по делам национальностей, ФМС 

России 2 октября 2015 года повторно внесен доработанный с учетом 

замечаний Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 

конституционных прав граждан проект федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации", направленный на снятие 
социальной напряженности в Республике Крым и создание преференции при 

получении вида на жительство для граждан и их супругов, детей и внуков, 

которые сами или их родственники (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, 
супруга, дети, внуки, брать, сестра, усыновитель) были подвергнуты 

незаконной депортации с территории Крымской АССР. Работа в данном 

направлении продолжается.  

Члены Комитета принимали участие в работе: 
1) Комиссии по вопросам защиты и реализации прав граждан 

на предоставление земельных участков для жилищного строительства  
на территории Республики Крым; 
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2) Комиссии Республики Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий; 

3) Рабочей группе по изучению ситуации, связанной с оформлением 

правоустанавливающих документов на земельные участки садовых 

товариществ; 

4) Рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных 

с оформлением гражданами правоустанавливающих документов 

на индивидуальные жилые дома и расположенные под ними земельные 
участки. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления, учреждениями, общественными 

организациями, в том числе: 
1) в конференции, приуроченной 10-летию геноцида армян; 

2) открытии ФАПов в с. Самохвалово Бахчисарайского района; 
3) мероприятиях, приуроченных к Дню возрождения Крыма; 
4) траурных мероприятиях, приуроченных массовой депортации 

граждан из Крыма; 
5) траурных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти крымчаков 

и евреев Крыма – жертв нацизма; 
6) днях культуры народов Крыма и др.  

Благодаря координации Комитетом действий органов исполнительной 

власти 10 семей репрессированных граждан в с. Тимофеевка Джанкойского 

района подключены к сетям газоснабжении. Также проведена работа 
по корректировке рабочего проекта строящейся школы в мкрн Фонтаны 

г. Симферополя на 980 ученических мест.  
В Комитете организована работа по мониторингу законов по вопросам, 

входящим в его компетенцию.  

Так, согласно статье 7 Закона Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" органы 

внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц или общественных 

организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки, направления 

на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях 

ограничения свободы и иных ограничений прав и свобод, установленных 

в административном порядке, и составляют заключение и выдают справку 

о реабилитации или сообщают об отказе в выдаче такой справки. Срок 

рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех месяцев. 

В соответствии с информацией отдела архивной информации 

информационного центра МВД по Республике Крым, озвученной 

на заседании Комитета 15 октября 2015 года, по состоянию на 01.10.2015 г. 
по 27224 заявлениям (из 47468 поданных) в соответствии с Соглашением 

о взаимоотношениях Министерств внутренних дел в сфере обмена 
информацией направлены запросы в МВД Узбекистана, Таджикистана  
и некоторых других республик бывшего СССР с целью установления фактов 

пребывания граждан на спецпоселении. Ответы на запросы МВД 

по Республике Крым поступают с задержкой более 12 месяцев. Как следствие 
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из-за нарушения установленного законом трехмесячного срока растет 
социальная напряженность среди репрессированных граждан, которые 
не могут воспользоваться полагающимися им льготами.   

По результатам обсуждения указанного вопроса на заседании Комитета 
с участием депутатов, Уполномоченного по правам человека в Республике 
Крым, представителя МИД России в г. Симферополе и начальника отдела 
архивной информации и реабилитации информационного центра МВД 

по Республике Крым принято решение о целесообразности внесения 

изменений в действующее законодательство, регламентирующее вопросы 

выдачи справок о реабилитации.  

Соответствующие предложения направлены Комитетом в Комиссию 

Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, одной из основных задач которой является 

осуществление контроля за реализацией на территории Республики Крым 

Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I 

"О реабилитации жертв политических репрессий" и других нормативных 

правовых актов в сфере восстановления прав реабилитированных.  

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в  условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

членами Комитета проведена разъяснительная работа, организован подвоз 
питьевой воды и твердого топлива нуждающимся семьям. Депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Гафаровым Э. переданы 

коляски-ходунки и продуктовые наборы 2 инвалидам. Совместно 

с сотрудниками ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" Кировского района проведены мероприятия 

по оказанию социальной помощи людям с ограниченными возможностями 

и пожилого возраста. Кроме того, члены Комитета Гафаров Э., 

Шишков О. Г., Хаситошвили В. И. и Шонус И. А. принимали участие 
в селекторных совещаниях, проводимых в условиях ЧС, ежедневно 

проводили встречи с избирателями и вели разъяснительную работу.  

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления, в том числе 
в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, открытии Мемориального комплекса 
"Красный", расположенного в селе Мирное Симферопольского района, 
IX Международном фестивале "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дне памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, Международном 
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военно-историческом фестивале "Альминское дело", Дне здоровья под 

патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым и т.д. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии 

с регионами Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы 

взаимодействия с Белгородской областью, Республикой Чечней 

и Республикой Башкортостан. 

Так, 26 мая 2015 года подписано Межпарламентское соглашение между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Белгородской областной Думой, предусматривающее углубление 
всесторонних отношений в социально-экономической, правовой, 

гуманитарной и других сферах.  

В рамках визита в Белгородскую область 26 мая 2015 года делегация 

от Республики Крым, в состав которой входил председатель Комитета 
Гафаров Э., ознакомилась с работой ряда предприятий агропромышленного 

комплекса региона. Парламентарии посетили тепличный комплекс "СХП 

Теплицы Белогорья", где ознакомились с технологиями выращивания 

огурцов и помидоров, а также компанию "Приосколье"— крупнейшего 

поставщика качественного и экологически чистого мяса птицы   

на российский рынок, где прошло рабочее совещание по обсуждению 

развития производства по выращиванию птицы, ее убою и переработке 
с использованием современных технологий и высококачественных 

ингредиентов. 

В соответствии с поручением первого заместителя Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Бахарева К. М. за  № 3635/28-09 

от 14 октября 2015 года Комитетом совместно с администрацией Кировского 

района были рассмотрены вопросы стратегии развития региона, реализации 

"Народной программы", взаимодействия Кировского района и Белгородской  

в следующих областях: сельхозпроизводства, строительство цеха 
по производству колбасы, переработки молока. Рассмотрены предложения 

по реализации товаров производимых в регионах.  

9 октября 2015 года подписано межпарламентское Соглашение 
о сотрудничестве в законодательной деятельности между Государственным 

Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым и Курултаем 

Республики Башкорстан. В целях реализации межпарламентских связей 

7 ноября 2015 года состоялось выездное заседание Комитета в Белогорском 

районе. На заседании Комитета были рассмотрены вопросы оказания 

помощи со стороны Правительства Республики Башкорстан по подготовке 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Белогорского района 
к отопительному сезону 2015–2016 гг., финансируемых Фондом социально-

целевых программ Республики Башкорстан. Работы проведены 

по 15 школам, 6 детским садам, 2 музыкальным школам, 1 дому культуры. 

По вышеуказанным объектам выполнен капитальный ремонт 13 кровель, 
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на 24 объектах заменены оконные и дверные блоки, на 1 объекте проведен 

ремонт санитарно-технического оборудования.   

В соответствии с Соглашением между Республикой Крым и Чеченской 

Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве, заключенным 2 сентября 2014 года, по инициативе 
Министерства Чеченской Республики по национальной политике, печати 

и информации и при поддержке Министерства внутренней политики, печати 

и информации Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым 

11 сентября 2015 года в Государственном академическом музыкальном 

театре Республики Крым прошел финал IV Межрегионального 

Радиофестиваля "Голос Кавказа". Кроме того, Республикой Чечня оказана 
помощь Республике Крым по реализации проекта по созданию мемориала  
жертвам фашистской оккупации Крыма – концлагерь "Красный" в размере 
1 млн. рублей. 

Внесенная Парламентом Чеченской Республики законодательная 

инициатива, касающаяся вопросов внесения изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

вопросов исчисления трудового стажа, поддержана 15 мая 2015 года 
на заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.  

 В 2015 году проведено 13 заседаний Комитета, в том числе выездных – 

2, рассмотрено 35 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 
специалисты Прокуратуры Республики Крым, Уполномоченного по правам 

человека в Республике Крым, представители исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, государственных органов 

Республики Крым, органов местного самоуправления, Общественной палаты 

Республики Крым, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, а также общественных организаций. 

В зависимости от сложности вопроса подготовительная работа велась 
от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Заседания Комитета проходили в обстановке высокой 

заинтересованности всех присутствующих. В работе Комитета принимали 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций.  

В Комитет поступило 216 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, по телефону, 

так и по адресам электронной почты. Кроме того, проведено 34 приемов 

граждан, их них 12 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

12 в регионах Республики Крым, 10 в других учреждениях. 
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В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Уполномоченным по правам человека, Государственным 

комитетом по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым, Службой капитального строительства 
Республики Крым, Министерством экономического развития Республики 

Крым, другими органами исполнительной власти.   

В отчетный период председатель Комитета Гафаров Э. принял участие 
в 1 теле- и 2 радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 31 раз 
информация о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по законодательству   

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по законодательству (далее по разделу – Комитет) был образован 25 ноября 

2015 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о Комитете, утвержденным Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 847-1/15 "Об утверждении 

Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по законодательству". 

В состав Комитета входят 9 депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, 1 из них осуществляет полномочия на постоянной 

профессиональной основе – председатель комитета Трофимов С. А., член 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В отчетном периоде работа Комитета была связана, в первую очередь, 

с формированием его состава, определением и постановкой задач 

на 2016 год. 

В 2015 году была начата работа, направленная на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) развития правовой системы Республики Крым;  

2) формирования проекта плана законодательных работ 
Государственного Совета Республики Крым;  

3) подготовки законодательных инициатив в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

4) законодательного обеспечения деятельности Государственного 

Совета Республики Крым;  

 5) мониторинга применения законов Республики Крым и постановлений 

Государственного Совета Республики Крым. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали  

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 
законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым.  

Комитетом подготовлен и направлен ряд замечаний к некоторым 

проектам законов Республики Крым, по которым он не являлся 

ответственным.  

В частности, в рамках работы над проектом закона Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" Комитетом были внесены 

предложения по исключению необоснованной ссылки на Постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783 

"Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов 

бюджета Республики Крым, бюджета города Севастополя и местных 

бюджетов на 2015 год и формирование бюджетной отчетности"; 

обоснованию необходимости включения Федерального закона Российской 

Федерации от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ "Об особенностях 

составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации на 2016 год" в ряд законодательных актов, 

являющихся правовой основой принятия вышеуказанного проекта закона. 
Все замечания были учтены при разработке проекта закона Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" и при принятии указанного 

проекта закона в целом. 

Особое значение Комитет уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

В связи с образованием Комитета 25 ноября 2015 года, проведением 

первого заседания Комитета в декабре 2015 года, а также режимом 

чрезвычайной ситуации в Республике Крым предоставить развернутую 

информацию о работе членов Комитета за указанный отчетный период 

не представляется возможным. 

Члены Комитета акцентировали внимание в своей работе 
на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В том числе, в условиях режима чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 
Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах 

организации взаимодействия между депутатами Государственного Совета 
Республики Крым и депутатами муниципальных образований Республики 

Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера" 

членами Комитета проведен ряд встреч с избирателями, большое внимание 
уделялось возобновлению работы сельских дошкольных учебных заведений 

(в частности, благодаря содействию председателя Комитета Трофимова С. А. 

в селе Столбовое Сакского района был подключен к сети газовый 

отопительный котел для детского учреждения; в Суворовском сельском 

поселении проведена акция по благоустройству находящегося 

на реконструкции дошкольного образовательного учреждения "Солнышко" 

и т.д.). Также председатель и члены Комитета принимали участие 
в селекторных совещаниях. 

Члены Комитета участвовали в различных мероприятиях, проводимых 

в Республике Крым органами государственной власти Республики Крым 

и органами местного самоуправления. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов. 

Так председатель Комитета Трофимов С. А. входит в состав попечительского 

совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Фрунзенская средняя школа" Сакского района Республики Крым, а также 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Сказка" села Фрунзе Сакского района. 
За отчетный период проведено 1 заседание Комитета, рассмотрено 

8 вопросов. 

В 2015 году на рассмотрение в Комитет поступило 3 проекта  
федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 
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первого чтения – 3. Рассмотрена 1 законодательная инициатива, поступившая 

от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которая была поддержана. 
В Комитет поступило 5 письменных обращений от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступившим как лично, так 

и по телефону и электронной почте. Кроме этого, проведено 8 приемов 

граждан, их них 1 в здании Государственного Совета Республики Крым, 

7 в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Советом министров Республики Крым, Прокуратурой 

Республики Крым, Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, Счетной 

палатой Республики Крым. 

Всего за год председатель Комитета 8 раз принял участие в телеэфире 
и 6 раз – в радиоэфире, направленных на популяризацию законов Республики 

Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 2 раза информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 
Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 


