
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Государственного Совета  

Республики Крым  

от 20 апреля 2016 года № 1068-1/16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Дня региона Республики Крым   

в Государственном Совете Республики Крым 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

Дня региона Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым 

(далее – День региона) как механизма, позволяющего более полно 

использовать потенциал регионов Республики Крым в законодательной 

деятельности и создать систему обратной связи в процессе 

совершенствования законодательства Российской Федерации 

и законодательства Республики Крым, а также направленного на поддержку 

на государственном уровне перспективных программ и проектов 

муниципальных образований в  Республике Крым (далее – муниципальные 

образования). 

2. Под регионами Республики Крым в данном Положении следует 

понимать муниципальные образования – муниципальные районы и городские 

округа, указанные в Законе Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК 

"Об установлении границ муниципальных образований и статусе 

муниципальных образований в Республике Крым". 

 

Глава 2. Цели проведения Дня региона 

 

Целями проведения Дня региона являются: 

1) совершенствование взаимодействия Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет) и регионов Республики 

Крым; 

2) анализ и обобщение правоприменительной практики; 

3) совместные разработка и внесение законодательных инициатив 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

на основе результатов анализа практики применения законодательства 

Российской Федерации и законодательства Республики Крым; 
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4) качественное и оперативное обновление законодательства Республики 

Крым на основе результатов анализа практики применения законов 

Республики Крым; 

5) обмен опытом нормотворческой деятельности; 

6) поддержка на государственном уровне перспективных программ 

и проектов муниципальных образований. 

 

Глава 3. Сроки проведения и порядок подготовки  

к проведению Дня региона 

 

1. День региона может проводиться в Государственном Совете 

с сентября по декабрь и с февраля по июнь в период очередных сессий 

Государственного Совета. 

2. Предложения по срокам проведения Дня региона вносят 

в Государственный Совет представительные органы муниципальных 

образований за месяц до начала очередной сессии Государственного Совета. 

3. Комитет Государственного Совета, в компетенцию которого входят 

вопросы местного самоуправления, с учетом предложений представительных 

органов муниципальных образований формирует и вносит на утверждение 

Президиума Государственного Совета график проведения Дня региона 

на период очередной сессии Государственного Совета. 

4. Периодичность проведения Дня региона для каждого региона 

устанавливается, как правило, один раз в три года. 

5. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований при подготовке к проведению  Дня региона 

возлагается на структурное подразделение Аппарата Государственного 

Совета, ответственное за взаимодействие с органами местного 

самоуправления муниципальных образований. 

6. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Дня региона, 

осуществляются соответствующим регионом. 

 

Глава 4. Формы представления регионов Республики Крым  

при проведении Дня региона 

 

При проведении Дня региона представление регионов Республики Крым 

может осуществляться в следующих формах: 

1) презентация (представление) региона Республики Крым в виде 

организации выставок товаров, работ, услуг, фотовыставок, выступлений 

творческого (их) коллектива (ов) и т. п.; 

2) презентация (представление) опыта эффективного решения вопросов, 

стоящих перед регионом; 

3) презентация (представление) предприятия, учреждения, организации, 

имеющих важное значение для данного региона; 

4) презентация (представление) проекта, программы, имеющих 

актуальное значение и перспективу для развития региона;  
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5) представление основных проблем и задач, стоящих перед регионом, 

а также предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Крым по вопросам, 

затрагивающим различные сферы социально-экономического развития 

региона; 

6) проведение "часа региона" на заседании Государственного Совета; 

7) другие формы. 

 

Глава 5. Проведение Дня региона 

 

1. Согласно утвержденному графику представительные органы 

муниципальных образований за три недели до даты, предшествующей 

очередному заседанию Президиума в месяце проведения соответствующим 

муниципальным образованием Дня региона, вносят: 

1) проект программы проведения Дня региона – в структурное 

подразделение Аппарата Государственного Совета, ответственное 

за взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований; 

2) предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Крым и законодательства Российской Федерации по вопросам, 

затрагивающим различные сферы социально-экономического развития 

региона; предложения по поддержке перспективных программ и проектов, 

имеющих важное значение для развития региона – в Комитет 

Государственного Совета, в компетенцию которого входят вопросы местного 

самоуправления. 

2. Как правило, за две недели до даты, предшествующей очередному 

заседанию Президиума в месяце проведения соответствующим 

муниципальным образованием Дня региона, комитеты Государственного 

Совета, в компетенцию которых входят вопросы, затрагиваемые 

в предложениях представительных органов муниципальных образований, 

проводят заседания (в том числе совместные) с приглашением 

представителей данного региона, а также при необходимости работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым и других 

специалистов для обсуждения поступивших предложений 

по совершенствованию законодательства Республики Крым 

и законодательства Российской Федерации и по поддержке перспективных 

программ и проектов, имеющих важное значение для развития региона. 

По результатам обсуждения комитеты Государственного Совета принимают 

соответствующие решения. 

3. Учитывая предложения представительных органов муниципальных 

образований, а также решения комитетов Государственного Совета: 

1) структурное подразделение Аппарата Государственного Совета, 

ответственное за взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, вносит на утверждение Президиума 

Государственного Совета программу проведения Дня региона; 
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2) в проект повестки дня заседания Государственного Совета может 

включаться "час региона"; 

3) при необходимости Комитет Государственного Совета, 

в компетенцию которого входят вопросы местного самоуправления, либо 

иной комитет Государственного Совета, в компетенцию которого входят 

вопросы, затрагиваемые в предложениях представительных органов 

муниципальных образований, готовит соответствующий проект 

постановления Государственного Совета. 

4. День региона проводится в здании Государственного Совета согласно 

утвержденной Президиумом Государственного Совета программе в день 

проведения очередного заседания Государственного Совета с размещением 

выставочных материалов в вестибюлях  первого и (или) второго этажей. 

5. Во время проведения "часа региона" на заседании Государственного 

Совета могут выступить председатель представительного органа 

муниципального образования либо глава исполнительного органа 

муниципального образования, который проводит День региона, депутат 

Государственного Совета, избранный по соответствующему одномандатному 

избирательному округу, председатели комитетов Государственного Совета, 

иные должностные лица, список которых согласовывается с Председателем 

Государственного Совета. 

6. Обеспечение организации проведения в Государственном Совете Дня 

региона осуществляется структурным подразделением Аппарата 

Государственного Совета, ответственным за взаимодействие с органами 

местного самоуправления муниципальных образований. 

 

Глава 6. Итоги проведения Дня региона 

 

По итогам проведения Дня региона: 

1) может быть принято постановление Государственного Совета; 

2) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации могут быть внесены законодательные инициативы на основе 

результатов анализа практики применения законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Крым; 

3) в Государственный Совет могут быть внесены законопроекты 

по совершенствованию законодательства Республики Крым на основе 

результатов анализа практики применения законов Республики Крым; 

4) в Совет министров Республики Крым могут быть внесены 

предложения по финансовой поддержке проектов, программ, имеющих 

актуальное значение и перспективу для развития соответствующих регионов 

и Республики Крым в целом.  


