
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Государственного Совета  

Республики Крым  

от 24 марта 2016 года № 1026-1/16 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений  

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В.  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I  

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

1. Подготовка законодательной инициативы Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О попечительских советах" 

II квартал Комитет ГС РК по законодательству; 

Комитет ГС РК по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту 

 

2. Подготовка законодательной инициативы Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства" 

II квартал Комитет ГС РК по законодательству; 

Комитет ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой 

политике 
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РАЗДЕЛ II  

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

3. Подготовка проекта закона Республики Крым "О функционировании 

государственных языков в Республике Крым" 

I квартал Комитет ГС РК по межнациональным 

отношениям 

4. Подготовка проекта закона Республики Крым "Об инвестиционной 

деятельности в Республике Крым" 

I квартал Комитет ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой 

политике 

5. Подготовка проекта закона Республики Крым "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" 

I–II кварталы Комитет ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой 

политике 

6. Подготовка проекта закона Республики Крым "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым" 

II квартал Комитет ГС РК по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам 

ветеранов 

 

7. Подготовка проекта закона Республики Крым "О патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым" 

II квартал Комитет ГС РК по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту 

8. Подготовка проекта закона Республики Крым "О государственной 

поддержке национально-культурных автономий" 

II квартал Комитет ГС РК по межнациональным 

отношениям 

9. Подготовка проекта закона Республики Крым "Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Республике Крым" 

III квартал Комитет ГС РК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления 

10. Подготовка проекта закона Республики Крым "О свободе совести 

и религиозных объединениях в Республике Крым" 

III квартал Комитет ГС РК по культуре и вопросам 

охраны культурного наследия 

11. Подготовка проекта закона Республики Крым "О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Государственном Совете 

Республики Крым, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом" 

III–IV кварталы Комитет ГС РК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления 

12. Подготовка проекта закона Республики Крым "Об особенностях изъятия 

земельных участков на территории Республики Крым" 

III–IV кварталы Комитет ГС РК по имущественным 

и земельным отношениям 

13. Подготовка проекта закона Республики Крым "О музеях и музейной 

деятельности в Республике Крым" 

IV квартал Комитет ГС РК по культуре и вопросам 

охраны культурного наследия 
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РАЗДЕЛ III  

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

14. Проведение мониторинга применения Закона Республики Крым 

от 1 января 2014 года № 59-ЗРК  "О бесплатной юридической помощи 

в Республике Крым" 

В течение года 

 

 

Комитет ГС РК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

15. Проведение лаборатории-семинара на тему "О проблемах формального 

и содержательного в патриотическом воспитании "Культура как фактор 

безопасности  Крыма"  

Март Комитет ГС РК по культуре и вопросам 

охраны культурного наследия 

16. Проведение круглого стола на тему "О вопросах практического 

применения законодательства Республики Крым о мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в рамках реализации Закона 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" 

Март Комитет ГС РК по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам 

ветеранов 

17. Проведение круглого стола на тему "О реализации блока "Образование" 

Народной программы развития Крыма" 

Апрель Комитет ГС РК по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту 

18. Проведение круглого стола на тему "О практике проведения 

общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых в Республике Крым" 

Май Комитет ГС РК по вопросам 

государственного строительства 

и местного самоуправления 

19. Проведение круглого стола на тему "О гарантиях населению Республики 

Крым по оказанию первичной медико-социальной и скорой 

медицинской помощи" 

Июнь Комитет ГС РК по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам 

ветеранов 

20. Проведение круглого стола на тему "О роли инноваций в развитии 

учреждений социального обслуживания Республики Крым в рамках 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

Сентябрь Комитет ГС РК по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам 

ветеранов 
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21. Проведение круглого стола на тему "О квотировании и резервировании  

рабочих мест для инвалидов и дальнейшем их трудоустройстве 

индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями, 

осуществляющими свою деятельность на территории Республики Крым, 

в рамках реализации Закона Республики  Крым от 2 июля 2014 года 

 № 24-ЗРК "О квотировании и резервировании рабочих мест для 

инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите" 

Октябрь Комитет ГС РК по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам 

ветеранов 

22. Проведение совещания на тему "О ходе реализации в Республике Крым 

мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 

территорий" федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы  и на период до 2020 года" 

Октябрь–ноябрь Комитет ГС РК по аграрной политике, 

экологии и природным ресурсам 

23. Проведение парламентских слушаний по вопросу создания 

благоприятных условий для стабильного, устойчивого развития малого 

и среднего бизнеса в Республике Крым и создания рабочих мест 

IV квартал Комитет ГС РК по законодательству; 

Комитет ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой 

политике; 

Комитет ГС РК по санаторно-курортному 

комплексу и туризму 

24. Проведение Совета по предпринимательству при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым  

 

В течение года Комитет ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой 

политике 

 


