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…Нужно так выстроить совместную работу, 

чтобы все обещания, обязательства, взятые  

перед гражданами, были выполнены. 

 

В. В. Путин, из Послания 

Федеральному Собранию 

Российской федерации 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЗА 2016 ГОД 

 

Президиум Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

(далее – Президиум), сформированный Государственным Советом 

Республики Крым (далее – Государственный Совет) 19 сентября 2014 года, 

представляет третий ежегодный отчет о своей деятельности в соответствии 

со статьей 20 Регламента Государственного Совета. 

В 2016 году произошли изменения в составе как депутатского корпуса 

крымского парламента, так и его Президиума. 

C января 2016 года Комитет Государственного Совета 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 19 января 

2016 года № 960-1/16 возглавил ЛУКАШЕВ И. М. (в связи с тем, что 

Постановлением Государственного Совета от 19 января 2016 года № 958-1/16 

были досрочно прекращены полномочия предыдущего председателя 

Комитета НАХЛУПИНА В. Г. по его личному заявлению). 

По результатам выборов в сентябре 2016 года в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва были 

избраны БАХАРЕВ К. М., КОЗЕНКО А. Д., САВЧЕНКО С. Б. 

(от политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), ШПЕРОВ П. В. 

(от Политической партии ЛДПР), которые в соответствии с действующим 

законодательством (постановления Государственного Совета от 19 октября 

2016 года №  1255-1/16, № 1256-1/16, № 1257-1/16, № 1258-1/16) досрочно 

сложили полномочия депутатов Государственного Совета. 

В октябре 2016 года произошли изменения в составе Президиума, 

руководстве некоторых комитетов Государственного Совета. Так, согласно 

Постановлению Государственного Совета от 19 октября 2016 года           

№ 1251-1/16 первым заместителем Председателя Государственного Совета 

Республики Крым была избрана МАЛЕНКО Н. Ф. Комитет государственного 

Совета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

возглавил ШУВАЛОВ А. А. (Постановление Государственного Совета 

от 19 октября 2016 года № 1252-1/16), Комитет Государственного Совета 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия – ПЕРМЯКОВА Н. П. 

(Постановление Государственного Совета от 19 октября 2016 года                 

№ 1253-1/16), Комитет государственного Совета по аграрной политике, 
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экологии и природным ресурсам – БУДАНОВ И. В., (Постановление 

Государственного Совета от 19 октября 2016 года № 1254-1/16), сменивший 

на этом посту ШЕВЧЕНКО Ю. В. 

Кроме этого, были досрочно прекращены полномочия депутата 

Государственного Совета Подлипенцева В. В. (Постановление 

Государственного Совета от 21 сентября 2016 года № 1196-1/16) по его 

личному заявлению. 

В связи с образованием вакантных мандатов депутатов 

Государственного Совета первого созыва они были переданы в соответствии 

с постановлениями Избирательной комиссии Республики Крым: 

КИСЕЛЕВУ Р. О., АНДРЕЕВУ А. В., РОГАТИНУ В. П., 

ФОМИЧЕВОЙ Н. В. (от Крымского регионального отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"); 

ШАБЕЛЬНИКОВОЙ С. Н. (от Крымского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партия России). 

Кроме этого, депутатами, работающими на постоянной 

профессиональной основе, кроме АКСЕНОВА В. Н., ВИНОГРАДОВОЙ О.М., 

ВЛАСОВА С. В., РУБЕЛЬ А. Д., СЕРГИЕНКО О. А., СУЛЬНИКОВОЙ О. А., 

ШИШКОВА О. Г. в 2016 году были дополнительно избраны депутаты 

Государственного Совета ГЕМПЕЛЬ Ю. К., РОГАТИН В. П. 

Таким образом, в состав Президиума в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 19 октября 2016 года № 1263-1/16, 

(по состоянию на отчетный период) входят 16 человек: 

Председатель Государственного Совета КОНСТАНТИНОВ В. А., 

первый заместитель Председателя Государственного Совета 

МАЛЕНКО Н. Ф., заместитель Председателя Государственного Совета 

ИЛЬЯСОВ Р. И., председатели 12 комитетов Государственного Совета: 

по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления ФИКС Е. З., 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

ЛУКАШЕВ И. М., 

по имущественным и земельным отношениям ДОБРЫНЯ Е. А., 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАБАШОВ Л. И., 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

ПЕРМЯКОВА Н. П., 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу ЗАПОРОЖЕЦ П. П., 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

ШУВАЛОВ А. А., 

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

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

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

БУДАНОВ И. В., 

по межнациональным отношениям ГАФАРОВ Э. С., 
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по законодательству ТРОФИМОВ С. А., 

депутат Государственного Совета, член депутатской фракции 

Политической партии ЛДПР ШУВАЙНИКОВ С. И. 

В Государственном Совете сформированы и действуют 2 депутатские 

фракции: фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в которую вошли 68 депутатов, 

и фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, в которую вошли 5 депутатов. 

Кроме постоянно действующего органа Президиума, органов 

Государственного Совета – комитетов Государственного Совета, 

Государственным Советом была сформирована Комиссия по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (Постановление Государственного Совета 

от 22 октября 2014 года № 121-1/14), в состав которой вошли депутаты 

Буданов И. В., Гемпель Ю. К., Грудницкий Г. Д., Дорофеева К. Н., 

Кабанов Е. К., Матвеев С. О., Сульникова О. А. 

В 2016 году данная Комиссия продолжила работу. За отчетный период 

было проведено 5 заседаний. 

Продолжили свою активную работу Комитет по Государственной 

премии Республики Крым, образованный Государственным Советом 

в феврале 2015 года, и Геральдическая комиссия Республики Крым, 

образованная в октябре 2014 года. 

2016 год стал для Республики Крым годом испытаний и новых 

свершений. 

С 22 ноября 2015 года по 18 мая 2016 года в республике действовал 

режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального 

уровня, связанный с энергоблокадой полуострова. Крымчане 

продемонстрировали волю и в единстве с Россией обеспечили 

бесперебойную работу жизненно важных объектов социальной 

и экономической инфраструктуры. В соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного Совета с целью организации работы 

по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения депутаты 

работали в городских округах, городских поселениях и муниципальных 

районах республики. Ими было организовано массовое волонтерское 

движение, включившее 10000 человек. 

Кроме того, в 2016 году в Республике Крым продолжился этап 

активного внедрения стандартов Российской Федерации, субъект полностью 

интегрирован в правовое, информационное и экономическое пространство, 

по итогам года зафиксирован рост во всех отраслях экономики и социальной 

сферы. 

Избрание в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 7-го созыва 7 депутатов от Республики Крым завершило процесс 

политической интеграции. Подготовлен план законодательных инициатив, 

который стал основой совместной работы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от Крыма и депутатского 

корпуса республики. 
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Перед Государственным Советом и его Президиумом стояли важные 

задачи по определению сфер, требующих особого правового регулирования, 

по координации регионального законодательства с федеральным, созданию 

нормативной базы для устойчивого экономического и культурного развития, 

а также по совершенствованию и систематизации законодательства 

Республики Крым. Кроме этого, стояла задача, обозначенная Президентом 

страны Путиным В. В. перед законодательными органами власти всех 

субъектов Российской Федерации "Вы, … обладаете профессиональным 

опытом и, главное, хорошо знаете проблемы, волнующие людей, а значит, 

должны предложить Федеральному Собранию действенные пути решения 

этих вопросов. Такое конструктивное партнёрство даёт возможность 

региональным законодателям постоянно находиться в федеральной повестке 

дня и учитывать ее в своей законотворческой работе на местах. Естественно, 

что и решения, принимаемые федеральным парламентом, должны 

отталкиваться от запросов, проблем регионов и муниципалитетов". Поэтому 

главным содержанием деятельности Президиума и Государственного Совета 

в 2016 году стала скрупулезная работа над конкретными правовыми 

механизмами, количество принятых законов уступило место качеству 

законодательных инициатив и эффективности контроля над их исполнением. 

 

НЕЗАВИСИМОСТЬ, СВОБОДА ОТ ИЗЛИШНИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ – 

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОГО 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

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 

Республики Крым к его ведению, осуществляя свою деятельность 

на принципах верховенства права, конституционности, законности, 

коллегиальности и гласности. 

В 2016 году было проведено 16 заседаний Президиума, на которых были 

приняты 196 постановлений. 

Большинство рассмотренных Президиумом вопросов имели важное 

социальное значение для населения республики и требовали оперативного 

рассмотрения. Среди них такие вопросы, как "О проведении парламентских 

слушаний по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон 

от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях погашения 

и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих 

на территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 
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города федерального значения Севастополя", "О вопросах, связанных 

финансовой поддержкой сельского хозяйства в 2016 году", 

"О функционировании объектов и служб жизнеобеспечения Республики 

Крым в осенне-зимний период 2016–2017 годов", "О деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и собственности 

муниципальных образований Республики Крым, в период летнего сезона 

2016 года" и другие. 

В минувшем году Президиум продолжил свою работу по рассмотрению 

вопросов 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 назначении грантов Государственного Совета Республики Крым молодым 

ученым Республики Крым", "О присуждении 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", "О назначении именных 

стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым", "О присуждении премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника", "О присуждении премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника", "О назначении грантов Государственного Совета Республики 

Крым государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической 

культуры и спорта", "О назначении грантов Государственного Совета 

Республики Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым 

и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских 

спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Крым", "О присуждении Государственной премии Республики 

Крым за 2016 год " и другие. 

Организованная Президиумом в 2016 году законотворческая 

деятельность Государственного Совета продолжает демонстрировать 

последовательность в решении задач по созданию благоприятных условий 

для повышения качества жизни граждан. Для координации законопроектной 

работы в Государственном Совете был утвержден план законопроектных 

работ с указанием субъектов законодательной инициативы и сроками 

рассмотрения. В рамках выполнения данного плана образовывались рабочие 

группы по разработке включенных в него законопроектов. По инициативе 

комитетов Государственного Совета Президиум предварительно 

рассматривал законопроекты и проекты нормативных правовых актов 

Государственного Совета, предлагаемых для включения в проекты повесток 

дня заседаний Государственного Совета. 
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В 2016 году были проведены 9 очередных и 5 внеочередных заседаний 

Государственного Совета, а также 4 внеочередных сессии, рассмотрен 481 

вопрос (внесенных проектов – 401, принятых проектов – 333), приняты 

476 постановлений (в том числе о  принятии законов Республики Крым 

в первом и втором чтениях – 277, иных постановлений – 199), 2 обращения 

и 3 заявления. 

Членами Президиума внесены 85 (21 % от общего количества) проектов 

нормативных правовых актов, из них приняты – 70 (21 % от общего 

количества). 

Внесенные проекты касались различных вопросов, среди приоритетных: 

экономические – 131 (приняты 115), правовые вопросы – 85 (приняты 65), 

социальные – 45 (приняты 34), вопросы промышленного комплекса, 

транспорта, связи – 23 (принято – 17), местное самоуправление – 8 

(приняты 6), земельные – 6 (приняты 6). По организационным вопросам из 90 

приняты 78 актов. 

Законопроектная работа в Государственном Совете строилась 

в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Совета 

Республики Крым на 2016 год, утвержденным Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 2 февраля 2016 года     

№ п162-1/16. Согласно плану в 2016 году субъектами права законодательной 

инициативы было запланировано вынести на рассмотрение Государственного 

Совета 80 законопроектов. 

За 2016 год на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Крым было внесено 182 законопроекта, принято – 141, из них 34 базовых 

законов Республики Крым. В том числе: 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий"; 

"О ветеранах труда Республики Крым"; 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 

в Республике Крым и признании утратившим силу Закона Республики Крым 

от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 

в Республике Крым"; 

"О порядке учета наемных домов социального использования 

и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их 

строительства"; 

"О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Крым"; 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым"; 

"О порядке освобождения от должности лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия"; 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права"; 
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"О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных 

и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым"; 

"О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов" 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 107 законов Республики Крым о внесении изменений в ранее 

принятые законы. В их числе: "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "Об образовании в Республике Крым", "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 "Об установлении 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", "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым", 

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

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", "О внесении изменения 

в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений", "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым", 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Крым", "О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" и другие. 

Важным аспектом деятельности Президиума по организации является 

подготовка и направление отзывов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации на проекты федеральных законов 

по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, реализации права законодательной инициативы 

при принятии проектов федеральных законов в Государственной Думе. 

За отчетный период Государственным Советом было рассмотрено более 

140 проектов федеральных законов. 
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Государственный Совет активно реализовывал свои конституционные 

полномочия, связанные с правом законодательной инициативы 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

За данный период в рамках реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом приняты 7 инициатив. 

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 3 декабря 2015 года, которые легли в основу в том числе 

законодательной деятельности Государственного Совета. 

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. 

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 рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации в 2016 году состоялось 

8 мероприятий: 

1. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 года с участием Председателя Государственного Совета 

В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: 

"О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций 

и налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"; "Организация системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах правоприменительная практика 

и пути дальнейшего законодательного регулирования"; "Информация 

о работе Комиссии законодателей по координации законотворческой 

деятельности и мониторингу законодательства". 

2. Заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации от 29 апреля 2016 года 

с участием Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, 

в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: "О реализации 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года"; "О законодательной 

политике по предоставлению мер социальной поддержки в современных 

условиях"; "Об Отчете о состоянии российского законодательства"; 

"Об изменении состава Президиума Совета законодателей Российской 



 

 

9 

 

Федерации и составов комиссий Совета законодателей Российской 

Федерации". 

3. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

от 29 апреля 2016 года с участием Председателя Государственного Совета 

В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены следующие вопросы: 

"О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"; "Информация 

о работе Комиссии Совета законодателей по проблемам международного 

сотрудничества". 

4. Заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации от 29 апреля 2016 года под руководством 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова и с участием 

председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по законодательству С. А. Трофимова, в ходе которого рассмотрены 

следующие вопросы: "О мерах по реализации особенностей правового 

регулирования отношений на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"; "Об отчетах о состоянии 

законодательства Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

5. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

от 8 декабря 2016 года с участием Председателя Государственного Совета 

В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"О законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"; "О практике применения законодательства 

в области обращения с отходами производства и потребления"; "Информация 

Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения 

национальной безопасности и противодействию коррупции об итогах 

проведения мониторинга исполнения Федерального закона от 5 октября 

2015 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов" и Федерального закона от 3 ноября 

2015 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; "Информация о ходе подготовки Отчета 

о состоянии российского законодательства в 2016 году"; "Информация 

об изменении состава Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума". 

6. Заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации от 8 декабря 2016 года под 

руководством Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, 

в ходе которого рассмотрены вопросы: "Опыт и перспективы развития 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
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Федерации"; "О законодательном обеспечении государственной политики 

в области образования"; "Об итогах работы и реализации решений Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума в 2016 году". 

7. Заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации от 8 декабря 2016 года с участием 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова и Председателя 

Комитета Государственного Совета по законодательству С. А. Трофимова, 

в ходе которого рассмотрены вопросы: "О законодательном регулировании 

государственной политики в  этноконфессиональной сфере в субъектах 

Российской Федерации"; "О мерах по усилению государственной поддержки 

агропромышленного комплекса и развитию малых форм хозяйствования 

на селе (региональный опыт)"; "О роли внутреннего, въездного 

и событийного туризма в социально-экономическом развитии субъектов 

Российской Федерации"; "О принятых Государственным Советом 

Республики Крым нормативных правовых актах в сферах образования, 

социального развития, культурного и исторического наследия, физической 

культуры и спорта, а также о законодательных инициативах 

Государственного Совета Республики Крым, внесенных в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации"; "О плане работы 

Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя в правовую систему 

Российской Федерации на 2017 год". 

8. Семинар-совещание для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации – членов Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 7 и 9 декабря 2016 года 

с участием Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, 

в ходе которого им принято участие в работе: Третьего конгресса 

"Инновационная практика: наука плюс бизнес"; круглого стола 

по современным проблемам и достижениям научного знания; пленарных 

заседаний на темы: "Экономика знаний – как повысить национальную 

конкурентоспособность? Как обеспечить конкурентные преимущества 

страны?"; "Система распределения ситуационных центров как важный 

фактор повышения эффективности государственного управления"; 

"Основные задачи повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, управления и распоряжения федеральными, 

региональными и иными ресурсами"; "Основные проблемы и перспективы 

развития международных отношений в современных условиях"; "Общество 

России в современных условиях: состояние и динамика"; "Условия 

и возможности перехода к новой модели экономического роста, основанной 

на инвестициях и инновационном развитии". 
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В 2016 году продолжилось активное взаимодействие Президиума 

с институтами гражданского общества, в том числе с Общественной палатой 

Республики Крым в законотворческом процессе. Пример конструктивного 

и заинтересованного взаимодействия с депутатским корпусом республики – 

организованные Общественной палатой Республики Крым общественные 

обсуждения законопроектов и принятие инициированного Общественной 

палатой Закона Республики Крым "О содержании и защите от жестокого 

обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности 

населения в Республике Крым. 

В 2016 году прошел юбилейный Х Международный фестиваль 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", организация и проведение которого высоко 

оценены на уровне членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Проведение фестиваля – гуманитарного проекта 

Республики Крым – направлено на развитие русской культуры, укрепление 

позиций Русского мира и русского языка, развитие международного 

сотрудничества в гуманитарной сфере. Фестиваль уже стал не просто 

традиционным для крымчан мероприятием, но любимым и ожидаемым 

праздником русской культуры, истории и словесности. Традиционно его 

мероприятия объединяют политиков, политологов, экспертов в сфере 

международных отношений, ученых, лингвистов, педагогов, молодежь – 

всех, кому дорог русский язык и близка славянская культура.  

Постоянно действующий в рамках фестиваля Ливадийский форум 

по проблемам и перспективам развития Русского мира, проводимый 

по инициативе Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

проходит в несколько сессий. Летняя и зимняя сессии Ливадийского форума 

традиционно проводятся в Белом зале Ливадийского дворца. В 2016 году 

Ливадийский форум стал открытой площадкой для научных и политических 

дискуссий всероссийского значения. Главной в обсуждении стала тема 

"25 лет после СССР: перспективы реинтеграции Евразийского пространства" 

и ее международные, региональные и крымские аспекты. Зимняя сессия 

Ливадийского форума была приурочена ко дню рождения великого русского 

мыслителя, одного из творцов Русского мира – Николая Яковлевича 

Данилевского, человека, который внес фундаментальный вклад в изучение 

взаимоотношений между Европой и Россией в XIX веке. В 2017 году 

Ливадийский форум пройдет под патронатом Совета Федерации РФ и лично 

ее Председателя Валентины Матвиенко. 

Президиум в рамках предоставленных полномочий организовывал 

работу комитетов Государственного Совета. За отчетный период было 

проведено 181 заседание комитетов, из них 15 выездных. Комитеты 

Государственного Совета в своей деятельности использовали различные 

формы и методы работы: круглые столы, семинары; заседания рабочих 

групп; расширенные заседания комитетов; участие в коллегиях профильных 

министерств и госкомитетов Республики Крым, иных органов власти, 

участие в мероприятиях, организованных Федеральным Собранием 

Российской Федерации.  
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В 2016 году Председатель Государственного Совета, члены Президиума 

и депутаты Государственного Совета в 2016 году приняли участие 

в 172 телепередачах, 99 радиопрограммах и 24 пресс-конференциях. 

Основными темами выступлений стали: подведение итогов 2015 года; 

перспективы законодательной работы парламента; итоги четвертой сессии 

парламента; запуск энергомоста в Крым; вторая годовщина "Крымской 

весны"; заявление крымского парламента о геноциде крымчан украинскими 

властями; энергетическая безопасность полуострова; последствия 

энергоблокады Крыма; выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации; встреча В. Матвиенко с членами Палаты 

молодых законодателей; проект "Кадровый резерв"; вопросы развития ТЭК; 

итоги парламентских слушаний по кредитным взысканиям с крымчан-

кредиторов украинских банков; внешнеполитическая ситуация; 25-летие 

первого референдума по статусу Республики Крым; интеграция Крыма 

в российское правовое поле; итоги сессий и заседаний Президиума; итоги 

заседания Экономического совета при Председателе Государственного 

Совета В. А. Константинове; строительство второй очереди мемориала 

"Концлагерь "Красный"; проведение Х Международного фестиваля "Великое 

русское слово"; перспективы курортного сезона 2016 года; информационная 

война против Крыма; открытость власти; история крымского 

парламентаризма; народная дипломатия и взаимное понимание между 

народами; внесение новых предложений и вопросов Комитетом 

Государственного Совета по имущественным и земельным отношениям; 

"дачная амнистия"; оформление земельных участков; строительство 

в прибрежной зоне; ситуация с садовыми товариществами в Крыму; закон 

о защите животных и запрет деятельности коллекторов; вопросы охраны 

заповедников и особо охраняемые территории республики; состояние 

агросектора Республики Крым; вопросы сферы ЖКХ; капитальный ремонт 

жилого фонда республики; ход отопительного сезона и работа управляющих 

компаний; актуальные проблемы крымско-татарского народа; реабилитация 

репатриантов; законопроект о присуждении звания "Ветеран труда"; 

социальная защита крымчан, участников боевых действий и инвалидов 

войны в Афганистане; создание Ассоциации организаций инвалидов Крыма. 

Особое внимание уделялось следующим темам: перерегистрация 

транспортных средств; развитие спорта в Республике Крым; актуальные 

вопросы отрасли образования; безопасность детей при оздоровлении 

в лагерях; молодежная политика и патриотическое воспитание молодежи; 

очереди в детские сады Крыма; актуальные вопросы сферы культуры; охрана 

культурного наследия Крыма; юбилей историка и философа 

Н. Я. Данилевского; деятельность и годовщина создания Народного 

ополчения Крыма; вопросы исторической памяти и переименование 

населенных пунктов и улиц в городах Крыма; смена муниципальных властей 

в Бахчисарае; установка монумента народному ополчению; установка 

памятника "Вежливым людям"; манифест Екатерины II; День российского 

парламентаризма; 70-летие Нюрнбергского процесса; законодательные 
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инициативы в сфере здравоохранения, институт мировых судей в Крыму, 

действия Украины по отношению к Крыму, День памяти крымчаков и евреев, 

День Конституции Российской Федерации; реализация Указа Президента 

Российской Федерации о стратегии внутренней национальной политики, 

День государственного флага Российской Федерации; думские выборы, их 

перспективы и итоги, крымские представители в Госдуме, взаимодействие 

с парламентариями от Крыма в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; дополнительные компенсационные 

выплаты вкладчикам свыше 700 тысяч рублей, кредитные ставки 

и налоговые условия; о международной ситуации, вопросах безопасности, 

предотвращение терактов в Крыму; перспективы развития крымской 

столицы, архитектура крымских городов, газификация и водоснабжение 

полуострова, подготовка к отопительному сезону, социальное жилье 

в Симферополе, недостаток дорожной и снегоуборочной техники 

в Республике Крым, конфликт вокруг Дома писателей в Коктебеле, решение 

социальных проблем, программа "Земский доктор", безопасность в системе 

здравоохранения, доступная среда для инвалидов, перспективы отрасли 

образования, молодежная политика в Крыму, попечительство, социальная 

защита учителей, патриотическое воспитание; Международный фестиваль 

"Великое русское слово", II Ливадийский форум; приезд иностранных 

делегаций. 

Проведен анализ освещения дней Государственного Совета в регионе 

с 20 июля по 16 сентября. В новостных блоках телеканалов "Первый 

крымский", "ИТВ", "ТВ-FM", "Миллет", "Евпатория ТВ", "Крымский 

кабельный канал", "Северный Крым", "Тонус", "Керчь", "555", "Ялта ТВ" 

вышло 464 сюжета, в республиканских и муниципальных печатных изданиях 

опубликовано 74 статьи, интернет-ресурсы опубликовали 547 сообщений. 

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета приняли 

участие в 118 телепрограммах: 

на ТРК "Первый крымский": "Гость в студии" – 80, ток-шоу "Все как 

есть" – 25, "Крым новых возможностей" – 5, "Интервью" – 4, "Социальный 

Крым" – 3, "Особый взгляд" – 2, "Болгарские встречи" – 1, "Зерно               

истины" – 1; на телеканале "ИТВ": "Лица столицы" – 1, ток-шоу "Народный 

вердикт" – 7; на телеканале "ТВ-ФМ": Ток-шоу "Ситуация" – 13, "Новый 

Крым" – 5 (А. Черняк (2), Е. Добрыня (2), С. Трофимов); на телеканале 

"Миллет": "Ачыкъ лаф" – 2, "Наше право" – 1, "Хаят ёллары" – 1, "САБА" –

 1 (Р. Ильясов). 

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета приняли 

участие в 38 эфирах на радио "Спутник в Крыму"; радио "Россия              

сегодня" – 24; радио "Крым", передача "Вечерняя гостиная" – 18; 

"Открытая студия" – 12; "Субботний гость" – 3; радиомарафон о событиях 

"Крымской весны" – 2. 

За 2016 год деятельность Государственного Совета, его Председателя, 

Президиума и депутатов наиболее активно освещалась на страницах 

федеральных и республиканских печатных изданий: "Парламентская газета", 
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"Российская газета", "Известия", "Коммерсантъ", "Аргументы недели", 

"Крымские известия", "Крымская правда", "Крымская газета", "Крымский 

телеграфЪ", "Крымское время", "Аргументы и факты Крым", "Голос Крыма 

NEW", "Московский комсомолец в Крыму". 

Заседания очередных и внеочередных сессий крымского парламента 

транслировались в прямом эфире ТК "Первый крымский", систематически 

информация о заседаниях Государственного Совета и его Президиума, 

комитетов Государственного Совета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета в сети Интернет, публиковалась в газете 

"Крымские известия". 

За 2016 год на официальном сайте Государственного Совета в рубрике 

"Лента новостей" было размещено 1140 информационных материалов 

о деятельности Государственного Совета, его Президиума, комитетов 

Государственного Совета и их председателей, депутатов Государственного 

Совета. 

Таким образом, в отчетный период основой работы стали 

независимость, транспарентность, привлечение экспертов 

и общественности, результативное взаимодействие с Федеральным 

Собранием Российской Федерации, скрупулезное рассмотрение 

законопроектов, регулирующих наиболее важные и значимые вопросы 

общественно-политической и социально-экономической жизни 

Республики Крым. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТОВ 

И ГРАЖДАН – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В отчетном периоде по-прежнему основными принципами работы 

Государственного Совета, его Президиума, комитетов государственного 

Совета были гласность, открытость и прозрачность. Как сказал Президент 

Российской Федерации Путин В. В., чиновникам необходимо "не прятаться 

в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, 

честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы", 

на чем и был сделан основной акцент в работе Президиума и депутатов 

Государственного Совета, которые 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. 

По инициативе Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. в 2016 году продолжилась практика рабочих поездок 

членов Президиума, депутатов Государственного Совета в регионы Крыма 

с целью проведения мониторинга законодательства, изучения мнения 

общественности в городах и районах Крыма, анализа имеющихся 
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проблемных вопросов, определения возможностей их решения, 

обязательного проведения приемов граждан и встреч с избирателями, 

коллективами предприятий и учреждений, а также оказания помощи, в том 

числе методологической, органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления). 

В отчетном периоде в рамках проведения дней Государственного Совета 

Республики Крым в регионе совершено 28 рабочих поездок, в ходе которых 

были посещены все города и районы республики, в том числе шесть поездок 

в муниципальное образование городской округ Симферополь, две – 

в муниципальное образование городской округ Судак и три – 

в муниципальное образование Первомайский район. 

В ходе проведения дней Государственного Совета Республики Крым 

в регионе Председатель Государственного Совета В. А. Константинов при 

посещении предприятий, учреждений проводил встречи с хозяйственным 

активом и жителями регионов. 

Во время проведения дней Государственного Совета Республики Крым 

были проведены 3 круглых стола. Во время рабочей поездки в городской 

округ Симферополь был проведен круглый стол на тему "Вопросы развития 

городского округа Симферополь" с презентацией программы "Обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым на 2015–2017 годы 

"Безопасный город – Безопасная столица". 

Во время рабочих поездок в городской округ Судак и в муниципальное 

образование Первомайский район были проведены круглые столы 

с депутатским корпусом, руководством и хозяйственным активом о 

перспективах развития этих регионов. 

Все вопросы, поднятые в ходе поездок, нашли свое отражение 

в протоколах, даны соответствующие поручения.  

В 2016 году были проведены два дня региона в Государственном Совете 

Республики Крым (городской округ Судак и муниципальное образование 

Первомайский район). Наиболее проблемные вопросы этих регионов были 

озвучены во время "часа региона" на заседаниях Государственного Совета. 

С целью решения данных вопросов приняты постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года     

№ 1272-1/16 "Об итогах проведения Дня городского округа Судак 

Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым" 

и от 22 декабря 2016 года № 1345-1/16 "Об итогах проведения Дня 

Первомайского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

В октябре 2016 года состоялось заседание Правления Ассоциации 

Совета муниципальных образований Республики Крым (далее – 

Ассоциация), в работе которого приняли участие председатель Комитета 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления Фикс Е. З., представители прокуратуры, 

министерств и ведомств республики и был рассмотрен вопрос о состоянии 



 

 

16 

 

уставной нормотворческой деятельности муниципальных образований 

и мерах по ее совершенствованию. 

В ноябре 2016 года было организовано проведение собрания членов 

Совета муниципальных образований Республики Крым с участием 

Председателя Государственного Совета Константинова В. А. и членов 

Президиума Государственного Совета. 

На собрании обсуждались вопросы работы Ассоциации                             

в 2015–2016 годах и основных направлениях деятельности                                 

на 2017–2018 годы и доклад "О состоянии местного самоуправления 

в Республике Крым в 2015–2016 годах", в котором отражены социально-

экономическое планирование и капитальные расходы, предусмотренные 

в рамках федеральных программ и республиканских программ, кадровое 

обеспечение местного самоуправления, взаимодействие с контрольно-

надзорными органами и развитие территориального общественного 

самоуправления. 

В Государственном Совете работа с обращениями граждан 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

В течение 2016 года в Аппарате Государственного Совета 

зарегистрировано 5284 обращений граждан (в 2015 году – 4823 обращения 

граждан), в которых заявители подняли 7232 вопроса (в 2015 году – 

5627 вопросов). 

Всего в Государственный Совет за указанный период с учетом 

коллективных обращений обратились 20042 человека (с учетом 

коллективных обращений). 

В рамках проведения дней Государственного Совета в регионе 

проведено 152 встречи с трудовыми коллективами районов, на которых 

поступило 1555 обращений граждан, по наиболее проблемным вопросам 

дано 377 поручений. 

Анализ поступивших обращений показал, что наболевшие вопросы 

в регионах полуострова аналогичны. Среди них можно выделить основные: 

проблемы с работой мобильной связи, интернетом, отсутствие 

во многих населенных пунктах трансляции крымских телеканалов; 

проблемы с водообеспечением населения (во многих регионах вода 

подается по графику, слабый напор воды в связи с изношенностью труб); 

плохая организация транспортного сообщения между населенными 

пунктами регионов, проблемы с подвозом детей дошкольного возраста 

в детские сады, находящиеся в близлежащих селах; 

проблемы в области здравоохранения (нехватка квалифицированных 

кадров, отсутствие необходимого оборудования, отсутствие бесплатных 

лекарств, отсутствие аптек, необходимость в открытии ФАПов на территории 

населенных пунктов); 

газификация населенных пунктов региона; 

ремонт автомобильных дорог; 
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ремонт жилья; 

ремонт школ, детских садов, сельских клубов, установка новых детских 

площадок; 

подтопление жилых домов (необходима регулярная прочистка и ремонт 

дренажных систем); 

проблемы благоустройства и ненадлежащего санитарного состояния сел 

и городов; 

отсутствие почтовых отделений в селах; 

необходимость разъяснительной работы среди населения по вопросам 

стоимости нотариальных и кадастровых услуг; 

отсутствие необходимого количества банкоматов на территории 

районов. 

Также из обращений граждан следует, что всему депутатскому корпусу 

районных советов, органам местного самоуправления сельских поселений 

необходимо активизировать работу с населением, проводить регулярные 

приемы граждан. 

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан 

наиболее проблемные вопросы стали предметом обсуждения на рабочих 

совещаниях Президиума. 

Как отметил Председатель Государственного Совета 

Константинов В. А., в результате прямого диалога с избирателями, большего 

количества встреч, посещений предприятий, больниц, детских садов, храмов, 

мечетей и школ депутаты имеют точное представление о процессах, 

происходящих сегодня в Республике Крым, и о наболевших вопросах, 

волнующих людей: "Главный вывод – Крым кардинально и радикально 

изменился, крымчане стали совершенно другими людьми, и произошло это 

за два года, минувшие с исторического события – присоединения 

полуострова к Российской Федерации… Сегодня жители Крыма точно знают, 

что проблемы уже решаются, а если и не решаются пока – то будут решены. 

Мы все понимаем, что наконец-то находимся на своей Родине. И это знание 

делает крымчан другими – более спокойными и уверенными в своем 

будущем". 

 

ОТВЕТСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 

ДОМИНИРУЮЩИЙ ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА И ЕГО ПРЕЗИДИУМА 

 

Президент Российской Федерации Путин В. В. отметил, что "… смысл 

всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России". Этот посыл лег в основу работы 

Президиума, направленной на создание комфортных условий и социальную 

поддержку крымчан. 

Президиум организовывал работу крымского парламента по социальной 

защите граждан, обращая особое внимание на вопросы охраны здоровья, 

совершенствования системы мер социальной поддержки (в том числе 
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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: 

Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий"; 

Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 225-ЗРК/2016 

"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 Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 

"О ветеранах труда Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 266-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 272-ЗРК/2016 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования"; 

Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 283-ЗРК/2016 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, в качестве меры 

дополнительной поддержки педагогических работников, проживающих 

в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Республики Крым 

и финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или местных 

бюджетов"; 

Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 291-ЗРК/2016 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год"; 

Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 294-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов"; 
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Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 297-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячном пособии 

на ребенка"; 

Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 304-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 306-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год"; 

Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 330-ЗРК/2016 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 338-ЗРК/2016 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 344-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в части 

указания способа выплаты мер социальной поддержки". 

Совет по делам инвалидов при Председателе Государственного Совета  

остается актуальным инструментом парламентского контроля 

за соблюдением прав инвалидов в республике. Ключевым вопросом повестки 

дня последнего в 2016 году заседания стало обсуждение реализации 

в республике законодательства в сфере квотирования и резервирования 

рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите. 

Согласно Закону Республики Крым "О квотировании и резервировании 

рабочих мест для инвалидов и граждан, нуждающихся в социальной защите" 

в целях гарантированного обеспечения рабочих мест для инвалидов 

в Республике Крым работодателям, численность работников которых 

составляет не менее 35 человек, устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов не менее 3 %  среднемесячной численности работников. 

Работодатели самостоятельно определяют размер квоты ежемесячно, исходя 

из среднесписочной численности работников за предыдущий месяц. 

По словам главы крымского парламента Константинова В. А., в период 

нахождения Крыма в составе Украины основной проблемой при решении 

любых вопросов оставалась финансовая составляющая, "теперь же важен 

системный, и в то же время, адресный подход к каждому отдельно взятому 

человеку и его нуждам. Финансовых ресурсов в республике достаточно, 

поэтому, абсолютно убежден, что решать вопросы необходимо, причем 

в сжатые сроки. Людям нужна наша помощь сейчас, а не когда-нибудь 

потом. Это касается и трудоустройства, и детского образования, 

и обеспечения лекарственными препаратами инвалидов и граждан, особо 
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нуждающихся в социальной защите. Особенно в сельских населенных 

пунктах, где обеспечение населения помощью, и особенно таких социально 

уязвимых групп, как инвалиды, имеет большую социальную значимость". 

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 2016 года проводились расширенные совещания, рабочие 

поездки в регионы. 

Необходимо отметить, что для решения проблем первичной медико-

санитарной помощи населению активно использовались возможности 

федеральных и республиканских программ, а также программ 

межрегионального сотрудничества. 

Как и прежде, особое внимание уделялось членами Президиума 

в отчетном периоде созданию, функционированию и совершенствованию 

деятельности попечительских советов на территории Республики Крым. 

По словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

в попечительском движении можно выделить три основных фактора – 

это "вовлеченность в образовательный процесс, формирование мнений, 

предложений, советов для руководства школы. Немаловажная функция 

попечителей – общественный контроль, объективная реакция на запросы 

общества, благодаря чему легко нивелируются возможные конфликты 

в школьном коллективе. И третья составляющая – это, безусловно, ресурсная 

поддержка". 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 августа 1999 года № 1134 "О дополнительных мерах по поддержке 

образовательных учреждений в Российской Федерации" создание 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

попечительских советов, осуществляющих общественный контроль 

за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды общеобразовательных 

учреждений, считается необходимым. Республика Крым первая среди 

регионов Российской Федерации урегулировала вопросы попечительства 

на законодательном уровне, что открыло широкие перспективы для 

организации этой работы в образовательных учреждениях. К концу 2016 года 

данные советы существуют более чем в 50 муниципальных 

общеобразовательных организациях Республики Крым, в декабре прошло 

организационное заседание попечительского совета школы № 44 

в микрорайоне "Фонтаны" г. Симферополя, которая примет первых учеников 

в сентябре 2017 года. 

По словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

школа в п. Научный Бахчисарайского района давно стала примером 

разумного сотрудничества коллектива учреждения с попечителями, 

благодаря которому проделана большая работа по созданию максимально 

благоприятных условий для обучения детей. Глава крымского парламента 
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убежден, что попечительство в Крыму должно развиваться, и создание 

попечительских советов "необходимо выводить на более серьезный уровень, 

консолидируя усилия всех заинтересованных: педагогов, родителей, 

администрации школы… Важна ответственность общества, нас, как 

взрослых, перед детьми: мы воспитываем свое будущее. И если хотим 

изменить Крым, сделать его лучше, то начинать нужно с настоящего, 

со школы, с наших детей". 

Таким образом, в результате работы Президиума, направленной 

на повышение уровня социальной защищенности граждан Республики 

Крым, ни один социальный стандарт в Крыму не был снижен, 

а достижение положительных результатов стало возможным благодаря 

консолидированным усилиям депутатов Государственного Совета, 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

органов местного самоуправления и жителей Республики Крым. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО – ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Осуществление Государственным Советом полномочий 

по межпарламентскому взаимодействию с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации регламентировано 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. 

Действенным инструментом осуществления межрегиональных связей 

является подписание и реализация двухсторонних договоров и соглашений. 

По мнению Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

сотрудничество с регионами Российской Федерации очень важно для 

республики в целях осуществления качественной законотворческой 

деятельности в едином конституционном поле и установления 

межпарламентского взаимодействия. 

В 2016 году было подписано 2 межпарламентских соглашения 

о сотрудничестве в законотворческой деятельности между Государственным 

Советом Республики Крым – Парламентом Республики Крым и следующими 

законодательными органами: 

Законодательным Собранием Владимирской области (8 декабря 

2016 года); 

Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея (29 июля 

2016 года). 
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Данные соглашения дают возможность Республике Крым эффективно 

использовать богатый опыт в нормотворческой деятельности 

и правоприменительной практике законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, для реализации прав и свобод 

крымчан, гарантированных Конституцией Российской Федерации 

и Конституцией Республики Крым, и стабильного социально-экономического 

развития региона. 

Важно отметить, что за 2016 год Председатель Государственного Совета 

Константинов В. А., председатели комитетов Государственного Совета и их 

заместители приняли участие в более чем 40 мероприятиях в рамках 

межрегионального и межпарламентского сотрудничества, среди которых: 

5 парламентских слушаний, 5 совместных заседаний комитетов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2 заседания 

рабочих групп, организованных комитетами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, международный 

и межрегиональный форумы, конференции. 

Так, к примеру, председатель Комитета Государственного Совета 

по имущественным и земельным отношениям Добрыня Е. А. приняла 

участие в слушаниях на тему "О проекте Федерального закона Республики 

Крым № 1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве 

и о внесении изменений в некоторые отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", председатель Комитета Государственного Совета 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

Лукашев И. М. – в слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", заместитель 

председателя Комитета Государственного Совета по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике Виноградова О. М. – 

в слушаниях на тему "Правовой режим жилого помещения и пределы его 

использования (правоприменительная практика, проблемы и пути их 

решения)", а также на тему "Основные направления налоговой, бюджетной 

и таможенно-тарифной политики". Кроме того, в период с 27 по 29 мая 

2016 года в г. Владимир прошел IV межрегиональный экономический форум 

"Малое и среднее предпринимательство – время быть лидерами. 

Инвестировать в развитие, действовать на опережение", в котором принял 

участие Лукашев И. М. 

Перспективным направлением развития взаимодействия 

Государственного Совета с законодательными органами власти субъектов 

Российской Федерации в рамках межпарламентского, межрегионального 

сотрудничества становится участие в парламентских ассоциациях. 

Привлечение широкого круга субъектов к обсуждению и выработке 

рекомендаций по решению существующих проблем в сфере 

законодательного регулирования и реализации норм федеральных 

и региональных законов является важным инструментом 

в совершенствовании законодательства Республики Крым и решении 

проблемных вопросов. Так, Государственный Совет Республики Крым – 



 

 

23 

 

Парламент Республики Крым стал пятым ассоциированным членом Южно-

Российской Парламентской Ассоциации с правом совещательного голоса 

вместе с Народным Собранием Республики Ингушетия, Народным 

Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, Парламентом 

Республики Северная Осетия-Алания, Народным Собранием-Парламентом 

Республики Абхазия. 

Одной из форм сотрудничества являются двусторонние визиты 

парламентских делегаций, ведь именно установление прямых 

межпарламентских контактов зачастую формирует конструктивную основу 

для достижения дальнейших договоренностей между регионами. Так, 

16 марта 2016 года делегации органов власти субъектов Российской 

Федерации – Республики Башкортостан, Республики Дагестан, 

Законодательного Собрания Краснодарского края, Думы Ставропольского 

края, Белгородской областной Думы, Самарской Губернской Думы, 

Законодательного собрания Ростовской области приняли участие 

в торжественном собрании, посвященном второй годовщине "Крымской 

весны". 

26–28 апреля 2016 года делегация Государственного Совета посетила 

Краснодарский край, где приняла участие в 19-й Международной выставке 

винодельческой продукции, оборудования и технологий для виноградарства 

и виноделия "Винорус. Винотех". Кроме того, 16 мая 2016 года 

в г. Симферополь состоялась встреча депутатов крымского парламента 

с делегацией Костромской областной Думы во главе с председателем 

Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, 

депутатской деятельности, регламенту и информационной политике 

Бычковым А. И. В ходе встречи депутаты Костромской областной Думы 

высказали предложение об организации встреч по развитию экономических 

связей наших субъектов с участием законодательной, исполнительной власти 

и представителей бизнеса. 

28 мая по инициативе председателя Законодательного Собрания 

Краснодарского края В. Бекетова прошла вторая краевая выставка-ярмарка 

"АгроТУР-2016" (г. Краснодар), направленная на поддержку активно 

развивающегося в крае сельского туризма. Делегация Государственного 

Совета, возглавляемая председателем Комитета Государственного Совета 

по санаторно-курортному комплексу и туризму А. Черняком приняла участие 

в работе выставки-ярмарки, целью которой стал обмен опытом по вопросам 

законодательного регулирования в сфере агротуризма. 

Представители органов законодательной власти Волгоградской, 

Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Ростовской областей, 

Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики, 

Краснодарского края, городов Санкт-Петербург и Севастополь приняли 

участие в мероприятиях 10-го Международного фестиваля "Великое русское 

слово". 

В июле 2016 года по инициативе Комитета Волгоградской областной 

Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту 
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и туризму при содействии комитетов Государственного Совета 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу, по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления, по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

состоялся совместно организованный велопробег "Моя Россия – мой Крым!". 

В июле 2016 года в Законодательном Собрании Краснодарского края 

в рамках соглашения о сотрудничестве прошла межпарламентская встреча 

на тему: "Территориальное планирование как основа развития 

муниципальных образований". Республика Крым была представлена 

делегацией парламентариев и представителей Министерства строительства 

и архитектуры Республики Крым во главе с председателем Комитета 

Государственного Совета по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Л. Бабашовым. Во время визита представители крымской 

делегации также встретились с коллегами из профильных комитетов, 

обсудили их подходы к строительству и транспортной логистике, посетили 

ряд строящихся социальных объектов – школу и спортивный комплекс. 

Своеобразным итогом работы Государственного Совета 

в межпарламентском сотрудничестве стала масштабная фотовыставка. 

На выставке было представлено более 200 фоторабот из архивов пресс-служб 

Государственного Совета, Совета Федерации, Государственной Думы 

и субъектов Российской Федерации, на которых отражено многогранное 

взаимодействие крымского парламента с обеими палатами Федерального 

Собрания, законодательными собраниями российских регионов, а также 

общественно-политическими и научными кругами иностранных государств. 

В. Константинов отметил, что межрегиональное сотрудничество Крыма 

с субъектами Российской Федерации сегодня только набирает обороты, 

и в ходе рабочих поездок мы перенимаем уникальный опыт, накопленный 

регионами России за те 25 лет, которые Крым был оторван от Родины, так 

как Родина как раз и начинается с регионов. Нельзя не упомянуть 

и об инициативе Председателя Государственного Совета по строительству 

первого на территории Российской Федерации мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского террора. Открытие второй очереди 

Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" – "Сквер Памяти" стало 

возможным благодаря средствам, поступившим практически из всех уголков 

Российской Федерации. 

Межрегиональное сотрудничество находит свое отражение в том числе 

и в траурной церемонии захоронения. Так, 21 ноября 2016 года 

в Симферополе на Военном мемориальном кладбище прошла траурная 

церемония захоронения останков гвардии старшего сержанта 63-й 

Гвардейской стрелковой дивизии Григория Демьяновича Коваленко, 

погибшего под Ленинградом в 1943 году. Благодаря работе поискового 

отряда "Суворов" останки сержанта были найдены и привезены в Крым 

из подмосковной Коломны. Кроме того, 2 декабря 2016 года в рамках 

празднования Дня Неизвестного Солдата в поселке Ленино состоялась 

торжественная церемония передачи останков бойцов Красной Армии 
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Лак Рамазана Дышековича и Хирьянова Петра Кузьмича представителем 

администрации Республики Адыгея. 

В целом межпарламентское сотрудничество Государственного Совета 

можно оценить как достаточно эффективное, приоритетной целью которого 

является укрепление и расширение существующих взаимовыгодных 

и равноправных межрегиональных связей Республики Крым с субъектами 

Российской Федерации. 

В отчетном периоде проводилась также активная работа в рамках 

предоставленных полномочий с представителями иностранных государств. 

Было проведено 26 встреч с представителями иностранных государств, в том 

числе:  

1 – с представителями дипломатического корпуса иностранных 

государств (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бангладеш                 

в Российской Федерации); 

2 – с представителями международных организаций (делегация Совета 

Европы во главе со спецпредставителем Генерального секретаря Совета 

Европы Жераром Штудманном);  

3 – с представителями органов местного самоуправления иностранных 

государств (Луганский областной совет (3), делегация региона Эврос, Греция 

(1)); 

6 – с делегациями органов представительной власти иностранных 

государств (делегация Ирака во главе с лидером блока Аль-Ахрара 

парламента Ирака, экс министром правительства Ирака Дхиаа Найм 

Абдуллой Аль-Асади; делегация Народного Совета ЛНР; итальянская 

делегация; делегация депутатов Национального Собрания и членов Сената 

Французской Республики, делегация депутатов национального 

и региональных парламентов Итальянской Республики, делегация депутатов 

региональных парламентов ФРГ и деловых кругов Норвегии); 

3 – с представителями деловых кругов иностранных государств 

(компания "СБ Пауер", Республика Армения; инвестор, Государство 

Израиль; туристическое агентство "Russian Voyage", Французская 

Республика);   

2 – с представителями иностранных государств (Украина, Австрийская 

Республика); 

4 – с представителями иностранных СМИ (Болгарское национальное 

радио и журнал "A-specto", группа иностранных журналистов, британская 

газета "Файненшл Таймс"); 

5 – с представителями общественных организаций (Ровеньковская 

территориальная организация угольщиков (Украина), делегация общества 

иордано-российской дружбы (Иорданская Республика), представители фонда 

"Народное единение" (Республика Болгария), японская делегация во главе 

с руководителем общественно-политической организации "Иссуй-Кай"                       

М. Кимуро, делегация Турецкой Республики). 

Исходя из этого, межпарламентская и межрегиональная деятельность 

Государственного Совета под руководством Президиума дала возможность 
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повысить качество законотворческой деятельности в едином 

конституционном поле Российской Федерации, углубить вовлеченность 

парламента в процесс принятия решений с соответствии с российской 

правоприменительной практикой, а международные контакты служат 

основой для выработки отправных точек в достижении политического 

консенсуса по "крымскому вопросу" с использованием народной 

дипломатии. 

Таким образом, в 2016 году работа членов Президиума 

по организации деятельности Государственного Совета 

сконцентрировалась на решении системных задач в социально-

экономической сфере, законодательном сопровождении стратегии 

реализации приоритетных проектов, оперативном реагировании 

и решении вопросов жизнеобеспечения республики. Основной упор был 

сделан на решение базовых вопросов для крымчан, связанных 

с перерегистрацией собственности: движимого и недвижимого 

имущества, "они находятся в поле зрения депутатов крымского 

парламента и стоят у крымских законодателей на особом контроле". 

Депутатский корпус действовал слажено, единой командой 

в течение пяти месяцев 2016 года в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера регионального уровня. По мнению главы 

парламента В. А. Константинова, "это уникальный опыт. Никогда 

в Российской Федерации депутатский корпус не привлекался к работе 

по устранению последствий ЧС. У нас это оказалось не просто 

возможным, но и жизненно необходимым. Если бы не депутаты, 

то последствия в социальном плане были бы намного плачевнее". 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Комитеты Государственного Совета, образованные для ведения 

законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, контроля 

за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов 

Государственного Совета, в отчетном периоде в своей деятельности 

руководствовались Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и правовыми актами, 

Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, 

нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами его 

Президиума. 

Деятельность комитетов Государственного Совета в отчетном периоде 

организовывалась и осуществлялась в соответствии с Перспективным планом 

работы Президиума Государственного Совета по организации деятельности 

Государственного Совета в 2016 году и планами работы комитетов 

Государственного Совета. 

По вопросам своего ведения комитеты Государственного Совета 

http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8303768&prevDoc=8449535&mark=2ET07860886UH917I943K3VVVVVU3GI2BJ42M28II53VVVVVU3JFC181#I0
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обеспечивали: 

1. Внесение предложений в план законопроектных работ 

Государственного Совета (далее – план). Всего в план было включено 

80 предложений субъектов права законодательной инициативы 

по соответствующим проектам законов Республики Крым, из которых 

по 27 комитеты Государственного Совета выступили как субъекты права 

законодательной инициативы.  

2. Разработку проектов законов Республики Крым в соответствии 

с планом, а также актов Государственного Совета и внесение их 

на рассмотрение Государственным Советом. 

Всего в 2016 году в соответствии с планом разработаны и приняты 

44 законопроекта, подготовка 11 проектов законов Республики Крым 

перенесена на 2017 год, не требуют принятия и рассмотрения 

7 законопроектов.  

Всего внесенных в установленном порядке и рассмотренных в 2016 году 

182 законопроекта, из них принят 141 закон Республики Крым, в том числе 

97 законов, подготовленных вне плана. 

Кроме этого, подготовлено и внесено на рассмотрение Государственного 

Совета 226 проектов постановлений Государственного Совета, из которых 

199 принято. 

Из указанных проектов законов Республики Крым и проектов 

постановлений Государственного Совета комитетами Государственного 

Совета были внесены 98 проектов, из них приняты 89, членами Президиума 

внесены 85 проектов, из них приняты 70.  

3. Подготовку заключений по проектам законов Республики Крым 

или нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета. 

Всего было подготовлено 590 заключений на проекты нормативных 

правовых актов, а также поправки, замечания и предложения к проектам 

нормативных правовых актов. 

4. Подготовку замечаний, предложений и поправок по проектам 

федеральных законов. Всего было внесено 317 таких предложений, 

замечаний, поправок. 

Кроме этого, в Государственный Совет из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации поступило 143 проекта 

федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, 

предложений и замечаний, из них 110 проектов федеральных законов 

поддержано на заседаниях Государственного Совета, 32 проекта 

не поддержаны и в 1 проект внесены предложения. 

Среди поддержанных проектов федеральных законов наиболее 

значимые: 
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1) № 973135-6 "О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (предусматривающий увеличение размера денежной 

компенсации, выплачиваемой работодателем за задержку выплаты 

заработной платы и иных выплат); 

2) № 997875-6 "О внесении изменения в статью 136 Трудового Кодекса 

РФ" (в части сроков оплаты отпуска) (предусматривающий, что в случае 

подачи работников заявления на отпуск менее чем за 3 дня до его начала, его 

оплата производится не позднее чем через три дня после поступления 

заявления работодателю); 

3) № 1020640-6 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы" 

(предусматривающий присвоение почетного звания Российской Федерации 

"Город воинской славы" городам Российской Федерации, участвовавшим в 

принятии и обработке грузов по программе ленд-лиза в период Великой 

Отечественной войны); 

4) № 1060852-6 "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального 

закона "О ветеранах" (предусматривающий для инвалидов войны в качестве 

меры социальной поддержки обеспечение транспортными средствами за счет 

средств федерального бюджета посредством выдачи именного сертификата, 

денежный эквивалент которого составляет 700 тысяч рублей, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации); 

5) № 1104708-6 "О внесении изменений в "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" предусматривающий бесплатное 

посещение музеев студентами, обучающихся в государственных высших 

учебных заведениях на очной форме обучения); 

6) № 1148859-6 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О закрытом административно-территориальном образовании" 

и  Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения порядка 

преобразования, упразднения и изменения границ закрытого 

административно-территориального образования" (предусматривающий 

обязательный учет мнения населения, проживающего в ЗАТО, в случае 

преобразования, упразднения или установления (изменения) границ 

преобразуемого ЗАТО); 

7) № 1075395-6 "О внесении изменения в статью 22 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (предусматривающий учет 

мнения жителей как условие для принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении); 

8) № 1103300-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части продления срока выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком" (предусматривающий продление периода 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора 

до трех лет при условии, если ему не предоставлено место в государственной 
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или муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования); 

9) № 4029-7 "О детях войны" (предусматривающий установление 

на федеральном уровне статуса детей войны и правовых основ 

предоставления мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, 

чье детство совпало с суровыми годами Великой Отечественной войны   

1941–1945 годов); 

10) № 22435-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(предусматривающий включение детей, родители которых неизвестны, 

в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по случаю 

потери кормильца, приравняв, таким образом, права этих детей (в вопросах 

пенсионного обеспечения) к имеющимся в действующем законодательстве 

правам детей, потерявших обоих родителей или единственного кормильца). 

В результате проведенного анализа 33 проекта федеральных законов не 

были поддержаны профильными комитетами, о чем Государственным 

Советом были приняты соответствующие постановления. 

Было подготовлено 12 поправок к проекту федерального закона 

№ 984349-6 "Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации". 

В отчетном периоде комитетами Государственного Совета было 

подготовлено и внесено в установленном порядке на рассмотрение 

Государственного Совета 7 законодательных инициатив в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

По 2 из них приняты соответствующие федеральные законы: 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 28 Водного кодекса Российской Федерации" – законопроект принят 

(Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 28 Водного кодекса Российской Федерации"); 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона "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 и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" – законопроект принят 

(Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 307-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона "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 
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значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

 2 находятся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" – законопроект находится на рассмотрении в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации (законопроект 

№ 1184991-6); 

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 19 Федерального закона "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" – законопроект находится 

на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации (законопроект № 75586-7). 

Была организована работа по подготовке 5 отзывов законодательных 

инициатив, внесенных Государственным Советом в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и проектов федеральных 

законов: 

1) "Об отзыве законодательной инициативы Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

19 октября 2016 года № 243-1/16); 

2) "Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального конституционного закона 

№ 613366-6 "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

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

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя") (Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 28 декабря 2016 года № 1406-1/16); 

3) "Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального конституционного закона 

№ 629119-6 "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" 

(Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 

2016 года № 1407-1/16); 
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4) "Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального конституционного закона 

№ 851624-6 "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" 

(Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 

2016 года № 1408-1/16); 

5) "Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона № 588310-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии граждан в охране 

общественного порядка" (Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 1409-1/16). 

5. Подготовку предложений по вопросам систематизации 

законодательства Республики Крым. 

Комитетами Государственного Совета проводилась целенаправленная 

и последовательная работа по совершенствованию и систематизации 

законодательства Республики Крым, в том числе в рамках соглашений, 

заключенных в 2014 году Государственным Советом с прокуратурой 

Республики Крым и Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, 

о взаимодействии в сфере нормотворческой и правотворческой деятельности 

в целях обеспечения единства правового пространства Российской 

Федерации. 

В связи с этим в практику работы вошли: 

проведение совместных совещаний по разработке законопроектов 

и иных проектов нормативных правовых актов; 

участие работников прокуратуры Республики Крым и Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю в заседаниях комитетов Государственного Совета, 

круглых столах, парламентских слушаниях, семинарах, иных мероприятиях, 

направленных на систематизацию и совершенствование законодательства 

Республики Крым; 

совместное участие в планировании законотворческой деятельности; 

проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

законов Республики Крым и постановлений Государственного Совета 

Республики Крым; 

обмен справочными и аналитическими материалами и т. д. 

Так, в 2016 году из 8 предложений, внесенных Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, по результатам совместной работы комитетами 

Государственного Совета внесены 6 законопроектов по внесению изменений 

в законы Республики Крым и 1 проект – по внесению изменений 

в постановление Государственного Совета. 



 

 

32 

 

В 2016 году в Государственный Совет поступило более 20 предложений 

прокуратуры Республики Крым, было внесено 10 законопроектов, из них 

принято 5, 5 законопроектов, внесенных Прокурором Республики Крым, 

планируются к рассмотрению в 2017 году. 

В целях урегулирования ряда вопросов в сфере нормотворчества при 

прокуратуре Республики Крым создана межведомственная рабочая группа 

по реализации положений федерального законодательства, приведению 

в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых 

актов Республики Крым и участию в региональном нормотворчестве (далее – 

Межведомственная рабочая группа). 

В состав Межведомственной рабочей группы включены заместитель 

прокурора Республики Крым, начальники управлений и отделов 

прокуратуры Республики Крым, лица из числа старших помощников 

и помощников прокурора Республики Крым, начальник Главного управления 

Министерства юстиции, председатель Комитета Государственного Совета 

по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, 

председатель Комитета Государственного Совета по законодательству, 

руководитель Аппарата Государственного Совета, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета 

министров Республики Крым, министр юстиции Республики Крым, 

заместитель начальника Главного правового управления Аппарата Совета 

министров Республики Крым. 

Комитетами Государственного Совета систематически рассматривались 

протесты, информации, справки, иные документы, поступавшие от органов 

прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 

Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, 

а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты 

Государственного Совета. Всего было рассмотрено 75 таких документов. 

Кроме этого, в рамках организации работы по совершенствованию 

и систематизации законодательства в 2016 году комитетами были 

подготовлены для рассмотрения Государственным Советом и внесены 

в установленном порядке 64 изменения в законы Республики Крым 

и приняты 19 базовых законов Республики Крым. 

Всего комитетами Государственного Совета внесено 28 предложений 

по систематизации законодательства Республики Крым. 

Кроме этого, комитетами рассмотрены 148 предложений, касающихся 

изменения законодательства, поступивших от субъектов права 

законодательной инициативы, по 115 из них внесены законопроекты 

и проекты актов Государственного Совета. 

6. Комитетами Государственного Совета в рамках предоставленных 

полномочий: 

давались заключения по кандидатурам, назначение на должность 

и освобождение от должности которых относится к ведению 

Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым; 

рассматривался бюджет Республики Крым, отчеты о его исполнении, 

consultantplus://offline/ref=DC443C1B637AC709B828478C93A90441823331BFDBB304276B0D19B86C4431D42BX5O
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программа социально-экономического развития Республики Крым и т. д.; 

было проведено 181 заседание, в том числе 15 выездных; 

рассмотрено 1054 вопроса, в том числе по контролю за выполнением 

актов Государственного Совета – 120, что составляет 11,4 % от общего 

количества вопросов; 

рассмотрено 6600 служебных документов и 1731 обращение граждан; 

обеспечивалось участие в заседаниях и коллегиях: 

круглых столов, семинаров – 138; 

рабочих групп – 274; 

расширенных заседаний комитетов – 24; 

профильных министерств и Государственных комитетов Республики 

Крым, иных органов власти – 233; 

в мероприятиях, организованных Федеральным Собранием Российской 

Федерации – 31; 

парламентских уроках, проводимых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым – 6; 

участие в работе попечительских советов, созданных в образовательных 

и медицинских учреждениях Республики Крым. Так, члены комитетов 

Государственного Совета активно работают в 39 попечительских советах. 

В целях обеспечения открытости, гласности, прозрачности деятельности 

высшего законодательного органа власти Республики Крым, для организации 

разъяснительной работы с избирателями, установления конструктивного 

взаимодействия с ними председатели комитетов Государственного Совета, 

их заместители и члены комитетов в течение года 118 раз приняли участие 

в телепередачах, 70 – радиопрограммах, 25 – пресс конференциях. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 22 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", статьей 19 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым, на основании графика, 

утвержденного Постановлением Президиума Государственного Совета 

от 6 декабря 2016 года № п335-1/16 "О графике рассмотрения на заседаниях 

Государственного Совета Республики Крым в 2017 году отчетов комитетов 

Государственного Совета Республики Крым о результатах их деятельности", 

комитеты представили Государственному Совету отчет о своей работе 

в 2016 году по вопросам своей компетенции. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям (далее по разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий 

Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 14 депутатов Государственного Совета. 
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Председатель Комитета Добрыня Евгения Александровна (член фракции 

Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") осуществляет свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Кабанов Евгений Константинович (член фракции Политической 

партии ЛДПР) осуществляет свои полномочия на не постоянной 

профессиональной основе. 

В 2016 году в состав Комитета вошла депутат Государственного Совета 

Шабельникова С. Н. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета 

Республики Крым", Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 70-1/14, 

а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 

и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета, исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым (Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Крым 

и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым), органами местного самоуправления, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения за отчетный период осуществлял: 

1) внесение предложений в план законопроектных работ 

Государственного Совета – 18; 

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 18; 

3) разработку нормативных правовых актов Государственного Совета – 

101; 

4) подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения 

для рассмотрения Государственным Советом – 18; 

5) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, поступившим 

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся 

к ведению Комитета – 124; 
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6) подготовку по поручению Государственного Совета или его 

Президиума замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных 

законов – 36; 

7) рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства – 31; 

8) рассмотрение информаций, справок, экспертных заключений 

на проекты законов Республики Крым и нормативных правовых актов 

Государственного Совета, а также на законы Республики Крым 

и нормативные правовые акты Государственного Совета: 

а) из Прокуратуры Республики Крым: 

информации на нормативные правовые акты Республики Крым – 18; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18; 

б) из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым – 12; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18; 

в) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 25. 

Для подготовки проектов законов Республики Крым в сферах 

имущественных и земельных отношений была образована рабочая группа 

из числа руководителей, курируемых Комитетом министерств и ведомств, 

членов Комитета, руководителей крупных предприятий, представителей 

иных государственных органов и общественных объединений, научных 

учреждений (Постановление Президиума от 5 ноября 2014 года № 147-1/14). 

За отчетный период членами рабочей группы вносились предложения, 

замечания, был проведен детальный анализ 18 законопроектов Республики 

Крым. Полученная информация проанализирована Комитетом, ряд 

предложений и замечаний рассмотрены на заседаниях Комитета и включены 

в проекты законов. 

В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом особое 

внимание уделялось разработке законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, отвечающих современным 

требованиям, соответствующих Конституции Российской Федерации 

и федеральному законодательству, Конституции Республики Крым 

и законодательству Республики Крым. 

Комитет был определен ответственным по 22 проектам законов 

Республики Крым, внесенным субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет, в том числе доработанным. 

Всего было подготовлено для рассмотрения Государственным Советом 

18 законопроектов Республики Крым. Из них принято 18 Законов 

Республики Крым (2 из которых внесены группой депутатов 

Государственного Совета, 15 – Главой Республики Крым, 1 –

Красногвардейским районным советом). 
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В число указанных законодательных актов входят: 

1) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 236-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Данным Законом внесены изменения в части установления обязанности 

Нотариальной палаты Республики Крым передать в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере 

государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, 

сведения об арестах и запрещениях отчуждения недвижимого имущества, 

наложенных на объекты недвижимого имущества и не снятых до вступления 

в силу Федерального конституционного закона. 

Принятие данного Закона позволило: 

а) упростить процедуру осуществления государственной регистрации 

ранее возникших прав на недвижимое имущество, расположенное 

на территории Республики Крым; 

б) сократить сроки осуществления государственной регистрации ранее 

возникших прав на недвижимое имущество, расположенное на территории 

Республики Крым; 

в) снизить количество решений о приостановлении осуществления 

государственной регистрации прав; 

г) исключить вероятность сокрытия заявителями от государственного 

регистратора информации о наличии ограничения прав собственников 

объектов недвижимости по распоряжению недвижимым имуществом; 

2) Закон Республики Крым от 19 февраля 2016 года № 221-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Законом внесены изменения в части установления специального 

правового регулирования порядка оформления права собственности граждан 

на отдельные виды создаваемых и созданных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Республики Крым. 

Принятие Закона позволило запустить на территории Республики Крым 

неработающий механизм, так называемой, "дачной амнистии"; 

3) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 235-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

В законодательстве Республики Крым приходится использовать 

неизвестные ранее федеральному законодательству термины и понятия, 

регулировать не свойственные и не существовавшие в российском правовом 

поле отношения. 

Принятие Закона позволило законодательно урегулировать порядок 

изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
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недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 

с учетом имеющихся существенных особенностей в Республике Крым; 

4) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 234-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Применение положений статьи 25.2 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" напрямую на территории Республики Крым 

не представлялось возможным в силу особенностей осуществления 

государственной регистрации прав на земельные участки, установленных 

пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Принятие данного Закона позволило: 

а) упростить порядок оформления права собственности граждан 

Российской Федерации на земельные участки; 

б) снять социальную напряженность, вызванную отсутствием у жителей 

Республики Крым равных с жителями иных субъектов Российской 

Федерации возможностей оформления прав на принадлежащие им объекты 

недвижимости; 

в) обеспечить более высокие темпы наполнения государственного 

кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним сведениями об объектах 

недвижимости и их правообладателях, в том числе в целях обеспечения 

собираемости налога на имущество физических лиц; 

г) повысить оценку деятельности государственных органов населением 

Республики Крым; 

5) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 238-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке списания 

имущества Республики Крым". 

Принятие данного Закона было обусловлено необходимостью 

осуществления мероприятий по списанию объектов казны; 

6) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 237-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении 

инженерных сооружений". 

Закон разработан с целью правового урегулирования вопросов, 

связанных с усовершенствованием процедуры установления публичных 

сервитутов для размещения инженерных сооружений государственного 

значения в области обороны и безопасности Российской Федерации 

(строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции инженерных 

сооружений); 

7) Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 249-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым". 
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Принятие Закона обусловлено необходимостью правового 

урегулирования проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 

управления и распоряжении государственной собственностью Республики 

Крым. 

Принятие данного Закона позволило решить вопросы, возникающие при 

приватизации, списании (в том числе затрат по объектам незавершенного 

строительства), отчуждении, передаче в залог имущества Республики Крым, 

а также более четко разделить полномочия Государственного Совета, Совета 

министров Республики Крым, уполномоченного органа в сфере 

имущественных отношений, что повысит эффективность управления 

государственной собственностью Республики Крым; 

8) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 254-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 22.1 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Принятие данного Закона позволило отменить ограничения до 1 января 

2017 года в сроке действия договоров аренды земельных участков, 

предоставленных без проведения конкурса и торгов арендаторам земельных 

участков, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по договору, 

если срок действия договора аренды истекает в период с 1 января 2013 года 

по 1 января 2017 года, а также юридическим лицам-арендаторам, которым 

переданы функции Технического заказчика до вступления в силу 

Федерального конституционного закона 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" на объекты строительства 

на срок, заявленный указанными лицами, но не превышающий трех лет; 

9) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 

"О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов". 

Данный Закон Республики Крым подготовлен с целью установления 

порядка и условий размещения на территории Республики Крым объектов, 

которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

Принятие данного Закона позволило Совету министров Республики 

Крым, а также органам местного самоуправления выдавать разрешения 

на использование земель государственной и муниципальной собственности 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, что 

предусмотрено частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
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10) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 255-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Закон принят в связи с необходимостью совершенствования 

в Республике Крым правовых основ регулирования вопросов, связанных 

с включением в гражданский оборот земельных долей (паев). 

Принятие данного Закона даст возможность гражданам произвести 

выдел земельных долей (паев) не только на основании проектов межевания, 

но и на основании: 

а) межевого плана при наличии утвержденных в установленном порядке 

проектов разгосударствления и приватизации земель, 

б) схем раздела земель коллективной собственности, 

в) проектов землеустройства по организации территории земельных 

долей (паев), 

г) технической документации по землеустройству по составлению 

документов, удостоверяющих право собственности на земельный участок, 

содержащих графические материалы раздела на земельные участки, 

выделяемые в счет земельных долей (паев), разработанные и утвержденные 

до 16 марта 2014 года. 

Законом предусматривается расширенный перечень документов, 

удостоверяющих право на земельную долю (пай), дающих основание 

оформить выдел земельных долей (паев): 

а) сертификат на право на земельную долю (пай), выданный до 16 марта 

2014 года; 

б) свидетельство о праве на наследство; 

в) договоры купли-продажи, дарения, мены, удостоверенные 

в установленном законом порядке; 

г) решение суда о признании права на земельную долю (пай); 

д) решение органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления о приватизации земель государственных и коммунальных 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций либо 

решение совета народных депутатов о передаче земель в коллективную 

собственность со списком граждан – совладельцев, имеющих право 

на земельную долю (пай); 

11) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 280-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". 

Закон принят с целью вовлечения земель сельскохозяйственного 

назначения в оборот и упрощения процедуры проведения аукционов 

по продаже и передаче в аренду сельскохозяйственным 

товаропроизводителям находящихся в государственной собственности 

земельных участков. 
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До 1 января 2017 года в Республике Крым в отношении аукционов 

по продаже и передаче в аренду земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, установлены 

особенности регулирования в части проведения таких аукционов только 

по инициативе уполномоченного органа. 

Закон отменяет указанную особенность регулирования в отношении 

аукционов по продаже или передаче в аренду земельных участков, правовое 

регулирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

12) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 316-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и регулирует отношения 

регистрации прав собственности на объекты недвижимости социального 

назначения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Законом предлагается перечень объектов недвижимости, на которые 

возможно зарегистрировать право собственности по упрощенной процедуре, 

дополнить объектами недвижимости органов местного самоуправления, 

учреждений культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты 

населения. 

Принятие данного Закона позволило муниципальным образованиям 

провести регистрацию прав собственности на объекты недвижимости 

муниципальных образований; 

13) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым". 

Данный Закон предусматривает установление особенностей 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческому, огородническому или 

дачному некоммерческому объединению граждан, созданному после 

вступления в силу Федерального конституционного закона в соответствии 

с законодательством Российской Федерации членами садоводческого, 

садово-огородного или дачного товарищества (кооператива), ранее 

действовавшего до вступления в силу Федерального конституционного 

закона, при наличии документов, подтверждающих предоставление 

соответствующих земельных участков указанному садоводческому, садово-

огородному или дачному товариществу (кооперативу); 
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14) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 308-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Законом установлен срок до 1 января 2018 года для подачи заявления 

о предоставлении земельных участков лицами, создавшими самовольные 

постройки до 18 марта 2014 года, а также правовых оснований для признания 

самовольной постройки в качестве объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Кроме того, предусмотрено снижение минимального размера 

предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в поселках и селах, что позволит соблюсти принцип 

формального равенства прав всех граждан на получение земельных участков; 

15) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 309-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Закон последовательно предусматривает возможность осуществления 

государственного кадастрового учета соответствующего объекта при 

наличии у заинтересованного лица только документов, подтверждающих 

право на земельный участок, предназначенный для строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Принятие Закона позволило обеспечить: 

а) возможность оформления права собственности граждан на объекты 

индивидуального жилищного строительства в порядке, аналогичном 

существовавшему до 3 июля 2016 года; 

б) вовлечение создаваемых и созданных объектов индивидуального 

жилищного строительства в гражданско-правовой оборот; 

в) налогообложение соответствующих объектов налогом на имущество 

физических лиц; 

16) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 334-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и земельные отношения". 

Закон подготовлен в связи с внесением изменений в статью 12.1 

Федерального конституционного закона 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 продления срока 

действия особенностей регулирования имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового 

учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до 1 января 2019 года и необходимостью 

приведения в соответствие с ним: 



 

 

42 

 

а) Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым"; 

б) 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"; 

в) Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым"; 

г) Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений"; 

17) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 348-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данным Законом внесены изменения в некоторые законы Республики 

Крым в части продления действия отдельных норм (в соответствии 

со статьей 12.1 Федерального конституционного закона 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"): 

а) в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым"; 

б) в Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений"; 

в) в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗPK/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Принятие Закона позволило обеспечить недопущение нарушения 

и реализацию законных прав граждан и юридических лиц в Республике 

Крым; 

18) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 345/ЗРК/2016 

"Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных 

имущественных отношений". 

Закон разработан в целях урегулирования отношений, связанных 

с компенсацией стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у Республики Крым права собственности 

на такое имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого как 

собственность Республики Крым, утвержденный Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года      

№ 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". 

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью 

законодательного урегулирования вопроса выплаты компенсации 
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за "национализированное имущество" в Республике Крым в системном 

единстве с нормами Конституции Российской Федерации, гарантирующими 

конституционную защиту и неприкосновенность частной собственности 

и разрешение имеющихся противоречий, обусловленных имеющим место 

особым случаем – принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов, в том 

числе Республики Крым. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить реализацию 

материальных прав участников гражданских правоотношений, сложившихся 

в Республике Крым до ее принятия в Российскую Федерацию, 

с особенностями, установленными законопроектом. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным: 

1) были направлены на доработку – 3. Из них 3 были внесены после 

доработки на рассмотрение Государственного Совета: 

а) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 254-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 22.1 Закона Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений"; 

б) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 

"О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов"; 

в) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 348-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"; 

2) были отозваны – 4. Среди них: 

а) 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.); 

б) Проект закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 8-1 

Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных 

и земельных отношений на территории Республики Крым" (рег. № 823/30-10, 

внесен депутатом Государственного Совета Добрыня Е. А.); 

в) проект закона Республики Крым "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" (рег. № 939/30-10, внесен Судакским городским 

советом Республики Крым); 

г) проект закона Республики Крым "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 
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"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (рег. № 983/30-10, внесен Ялтинским 

городским советом Республики Крым). 

В области имущественных и земельных отношений приняты 

более 90 постановлений Государственного Совета, по которым Комитет 

являлся ответственным. 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

(представлений) прокурора Республики Крым на нормативные правовые 

акты, принятые Государственным Советом. 

Так, 14 октября 2016 года и. о. прокурора Республики Крым 

Фоминым А. В. на Постановление Государственного Совета от 21 сентября 

2016 года № 1204-1/16 "О вопросах регистрации объектов недвижимости 

вдоль береговой линии Черного и Азовского морей" был внесен протест. 

Постановлением Государственного Совета от 22 декабря 2016 года 

№ 1385-1/16 "О протесте и. о. прокурора Республики Крым 

на Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 21 сентября 2016 года № 1204-1/16 "О вопросах регистрации объектов 

недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей" протест 

прокурора удовлетворен, Постановление Государственного Совета 

от 21 сентября 2016 года № 1204 1/16 "О вопросах регистрации объектов 

недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей" 

отменено. 

В целях подготовки и внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации Комитетом рассмотрены более 

30 предложений, касающиеся изменения законодательства, поступившие 

от субъектов права законодательной инициативы. 

Комитетом осуществлялся анализ состояния и реализации 

государственной и региональной политики в сфере имущественных 

и земельных отношений. 

В соответствии с пунктом 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2014 года № 272, на заседаниях Комитета депутатами были 

рассмотрены и согласованы изменения в Государственную программу 

Республики Крым "Управление государственным имуществом Республики 

Крым на 2015–2017 годы", в том числе: 

1) данная программа дополнена мероприятием 4.11 "Обеспечение 

прозрачности и открытости реализации Государственной программы 

"Управление государственным имуществом Республики Крым            

на 2015–2017 годы". 

Внесение данных изменений позволило обеспечить прозрачность 

и открытость реализации программы посредством размещения 

в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о ходе 

реализации мероприятий указанной программы; 
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2) программа дополнена следующими мероприятиями: 

"Обеспечение проведения аудита промежуточных бухгалтерских 

балансов государственных унитарных предприятий Республики Крым, 

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации 

республиканского имущества" с общим объемом финансирования 

3000000,0 млн. рублей на 2016–2017 годы; 

"Обеспечение прозрачности и открытости реализации Государственной 

программы "Управление государственным имуществом Республики Крым 

на 2015–2017 годы", которое включено в данную программу во исполнение 

протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 1 июля 2015 года № А-11970; 

3) из программы исключено мероприятие 4.1. "Обеспечение 

предоставления субсидии льготным категориям граждан на проведение 

кадастровых работ при оформлении прав на земельные участки, выделенные 

из земель государственной собственности"; 

4) программа дополнена следующими мероприятиями: 

"4.1. "Покупка земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в собственность Республики Крым"; 

"4.13. "Обеспечение проведения технической инвентаризации 

и оформления технических паспортов на объекты недвижимого имущества 

Республики Крым"; 

"4.14. "Ремонт фасада здания по адресу: г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 17"; 

5) было проведено перераспределение объемов финансирования 

по мероприятиям программы. 

Комитетом с целью всестороннего рассмотрения различных проблемных 

вопросов и их решения проведено более 300 заседаний рабочих групп, 

образованных решением Комитета: 

1) по рассмотрению проблемных вопросов при предоставлении 

земельных участков органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым; 

2) по выявлению неиспользуемых и незакрепленных за органами 

исполнительной власти Республики Крым в установленном порядке объектов 

недвижимости; 

3) по изучению ситуации, связанной с оформлением 

правоустанавливающих документов на земельные участки садовых 

товариществ. 

В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. Комитетом совместно с представителями министерств 

организованы рабочие поездки в города и районы Республики Крым для 

изучения проблемных вопросов на местах, а также разъяснения 

руководителям и должностным лицам органов местного самоуправления 

ряда интересующих их вопросов. 
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Комитетом было проведено более 550 рабочих совещаний 

по проблемным вопросам в сфере имущественных и земельных отношений, 

в том числе: 

1) реализации упрощенной процедуры регистрации права 

на недвижимое имущество ("дачная амнистия") на территории Республики 

Крым; 

2) об инвестиционных проектах в Республике Крым; 

3) об устранении пробелов в законодательстве Республике Крым в части 

порядка передачи объектов незавершенного строительства в муниципальную 

собственность муниципальных образований Республики Крым и др. 

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета в форме заседаний, встреч и совещаний в рабочем порядке 

при участии заинтересованных лиц и представителей Совета министров 

Республики Крым, руководителей и сотрудников органов государственной 

власти, расположенных на территории Республики Крым. 

Председатель Комитета Добрыня Е. А. более 10 раз приняла участие 

в заседаниях Совета министров Республики Крым. 

Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым и Государственного комитета 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

Всего за отчетный период Комитетом проведено 30 заседаний, в том 

числе 2 выездных, в ходе которых было рассмотрено более 174 вопросов, 

отнесенных к ведению Комитета. 

За это время принято более 170 решений, в том числе по проектам 

законов Республики Крым – 22, по проектам постановлений 

Государственного Совета – более 90, по проектам федеральных законов 

и законодательным инициативам – 30, по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета и Государственного Совета – более 30. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, Общественной палатой Республики Крым. 

Так, Комитетом в установленном порядке заслушана информация 

Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым о ходе выполнения Постановления Президиума 

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". 

В состав рабочей группы по разработке законопроектов, касающихся 

имущественных и земельных отношений, включен представитель 

Общественной палаты Республики Крым, принимающий участие 

в заседаниях Комитета. 

С целью эффективного взаимодействия Республики Крым с субъектами 

Российской Федерации Комитетом организована работа в сфере 
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межпарламентского и межрегионального сотрудничества с Самарской 

Губернской Думой и Законодательным Собранием Калужской области. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрены 718 служебных документа. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

20 приемов граждан, заместителем председателя Комитета – 9 приемов 

граждан в здании Государственного Совета. Кроме этого, председатель 

и заместитель председателя Комитета 1 раз в месяц проводят выездные 

приемы граждан в городах и районах Республики Крым. Всего в адрес 

Комитета поступило 294 обращения, из них на личном приеме – 88, 

получены по почте – 206. По данным вопросам были предоставлены 

письменные ответы и устные разъяснения. 

За указанный период, на основании многочисленных обращений 

граждан, а также в результате анализа и систематизации проблемных 

вопросов, которые озвучивают граждане в ходе приема, была оказана 

нормативная правовая помощь по следующим вопросам: 

1) продлен срок выдела земельных паев для граждан Крыма, внесены 

соответствующие изменения на законодательном уровне Республики Крым; 

2) урегулирована проблема предоставления земельных участков 

гражданам Российской Федерации, включенным в Реестр граждан, 

определившихся с выбором земельного участка для ИЖС путем его 

фактического занятия до принятия ФКЗ, что позволило снять напряженность 

для граждан, стоящих на "полянах протеста", внесены соответствующие 

изменения на законодательном уровне Республики Крым; 

3) урегулированы проблемы садоводов-дачников – принят Закон 

Республики Крым от 23 ноября 2016 гола № 320-ЗРК/2016 "Об особенностях 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым"; 

4) продлены для граждан Крыма сроки "дачной амнистии" (Закон 

Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 309-ЗРК/2016); 

5) продлены сроки действия особенностей Республики Крым в сфере 

имущественных и земельных отношений; 

6) урегулирована проблема по регистрации объектов недвижимости 

муниципальных образований. 

Особое внимание Комитет уделяет повышению качества принимаемых 

проектов законов и нормативных правовых актов Республики Крым. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. 

В порядке контроля Комитетом проводились организационные 

мероприятия, совещания при председателе Комитета, анализировалась 

информация исполнителей о выполнении постановлений Государственного 

Совета. 
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Вся работа Комитета строилась на принципах открытости, гласности. 

Граждане постоянно информировались о работе Комитета через печатные 

и электронные средства массовой информации. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

размещалась на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах 

массовой информации, публиковались статьи, касающиеся деятельности 

членов Комитета по вопросам, связанным с профилем Комитета. Члены 

Комитета принимали активное участие в передачах крымского телевидения, 

радио. Председатель Комитета Добрыня Е. А. принимала участие 

в телеэфирах ТРК "Крым" в передаче "Гость в студии" и ток-шоу "Все как 

есть", радиоэфирах радио "Крым", "Россия сегодня", "Спутник в Крыму", 

заместитель председателя Комитета Кабанов Е. К. принимал участие в ток-

шоу Марии Волконской "Все как есть" телеканалов "Первый крымский" 

и "Крым 24". 

В целом за период работы Комитет провел интенсивную 

законотворческую работу. Принятые решения обеспечили надлежащую 

правовую основу для реализации политики органов государственной власти 

Республики Крым в сфере имущественных и земельных отношений. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления 

 

Комитет Государственного Совета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления (далее по разделу – Комитет) 

в 2016 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением 

о Комитете, утвержденным Постановление Государственного Совета 

от 9 октября 2014 года  № 68-1/14. 

В состав Комитета входят 10 депутатов Государственного Совета, из них 

3 депутата осуществляют полномочия на постоянной профессиональной 

основе: председатель комитета Фикс Ефим Зисьевич (заместитель 

председателя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), заместитель председателя 

Комитета Рубель Анна Дмитриевна (член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), 

заместитель председателя Комитета Шувайников Сергей Иванович (член 

фракции "Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России"). 

В 2016 году из состава Комитета вышли депутаты Государственного 

Совета Буданов И. В., Пермякова Н. П. 

В 2016 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) государственного строительства: 

организации системы органов государственной власти Республики 

Крым; 

правового положения (статуса) лица, замещающего государственную 

должность Республики Крым; 
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организации государственной гражданской службы Республики Крым; 

статуса Уполномоченного по правам человека в Республике Крым; 

назначения выборов депутатов Государственного Совета; 

назначения референдума; 

избрания Главы Республики Крым; 

принятия решения о досрочном прекращении полномочий Главы 

Республики Крым в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и Конституцией Республики Крым; 

досрочного прекращения полномочий депутатов и депутатской этики; 

организации деятельности мировых судей; 

назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Республики Крым; 

материально-технического и финансового обеспечения государственных 

нотариальных контор, определения количества должностей нотариусов 

в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах 

территории Республики Крым; 

избрания представителей Государственного Совета 

в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Республики Крым; 

правопорядка и общественной безопасности; 

установления официальных праздников и памятных дат в Республике 

Крым; 

2) местного самоуправления: 

поддержки и развития местного самоуправления в Республике Крым; 

порядка проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума, иных форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

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 отдельными 

государственными полномочиями; 

3) административно-территориального устройства: 

установления административно-территориального устройства 

Республики Крым и порядка его изменения; 

территориальной организации местного самоуправления в Республике 

Крым; 

наименования и переименования географических объектов 

на территории Республики Крым; 

4) взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами; 

5) противодействия коррупции; 



 

 

50 

 

6) информационной политики и взаимодействия с общественными 

объединениями: 

оказания государственных услуг населению и организациям Республики 

Крым и обеспечения единого информационного пространства всех уровней 

власти; 

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; 

работы Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и функционирования официального сайта 

Государственного Совета; 

подписки на периодические издания для руководства Государственного 

Совета, комитетов, Аппарата Государственного Совета; 

7) архивного дела; 

8) наградного дела и геральдики; 

9) организации деятельности Государственного Совета; 

10) межрегионального сотрудничества и межпарламентского 

взаимодействия с парламентами других стран, с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В 2016 году проведено 17 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 

194 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 

участие представители исполнительных органов государственной власти, 
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государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных и иных организаций. 

В 2016 году Комитетом было рассмотрено 63 проекта закона Республики 

Крым, из них в качестве ответственного Комитета – 58 законопроектов. 

Из проектов законов Республики Крым, по которым Комитет был определен 

ответственным, непосредственно Комитетом разработано 15 законопроектов, 

Главой Республики Крым внесено 22 законопроекта, прокурором Республики 

Крым внесено 8 законопроектов, Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю – 3, 

представительными органами местного самоуправления в Республике 

Крым – 7. 

Также следует отметить, что из 63 проектов законов Республики Крым, 

внесенным по вопросам деятельности Комитета, Государственным Советом 

принято 39 законов Республики Крым (из них внесены Комитетом – 12, 

Главой Республики Крым – 16, прокурором Республики Крым – 4, Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю – 3, представительными органами местного 

самоуправления в Республике Крым – 2, депутатами Государственного 

Совета – 2). 

Среди них: 

1. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 215-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым 

"О добровольной пожарной охране в Республике Крым". 

Цель принятия Закона – приведение Закона Республики Крым 

от 19 декабря 2014 года № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране 

в Республике Крым" в соответствие с федеральным законодательством. 

2. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Целью принятия данного закона являлось приведение ряда законов 

Республики Крым в соответствие с федеральным законодательством. 

В частности, данным законом внесены 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"; 
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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"; 

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 Закона позволило устранить имеющиеся 

в вышеуказанных законах Республики Крым несоответствия действующему 

федеральному законодательству. 

3. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 № 219-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 15, 19 Закона Республики Крым 

"О пожарной безопасности". 

Целью принятия данного закона являлось приведение Закона 

Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 "О пожарной 

безопасности" в соответствие с федеральным законодательством, а именно 

в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 234-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам пожарной безопасности". 

4. Закон Республики Крым от 19 февраля 2016 года № 220-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым 

"О муниципальной службе в Республике Крым". 

Целью Закона являлось приведение Закона Республики Крым № 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, установлена обязанность 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. 

5. Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 227-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" и признании утратившими силу 

отдельных положений Закона Республики Крым "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Крым". 
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Целью закона является урегулирование некоторых вопросов поступления 

и прохождения государственной гражданской службы Республики Крым. 

6. Закон Республики Крым от 29 марта 2016 № 230-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Необходимость принятия данного закона была обусловлена 

необходимостью законодательного урегулирования вопроса по определению 

размера государственной пенсии муниципального служащего Республики 

Крым, а именно установления соотношения должностей муниципальной 

службы Республики Крым и должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым для определения размера пенсии за выслугу лет 

муниципального служащего Республики Крым. 

7. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 240-ЗРК/2016 

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

нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных 

округах в границах территории Республики Крым". 

Законом уточнены названия пределов нотариальных округов 

Республики Крым, а также уменьшено количество должностей нотариусов 

в Симферопольском и Евпаторийском городских нотариальных округах 

Республики Крым. 

8. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 241-ЗРК/2016 

"О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, в связи с утратой доверия". 

Закон направлен на реализацию положений Федерального закона 

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

и регулирует порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Республики Крым, в связи 

с утратой доверия. 

9. Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 246-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Целью Закона является приведение ряда законов Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством. 

В частности внесены соответствующие изменения в следующие законы 

Республики Крым: 

от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" (относительно порядка предоставления отпусков, 

унификации терминологии, используемой в Законе); 

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

в Республике Крым" (относительно порядка предоставления дополнительных 

социальных гарантий; относительно определения порядка предоставления 

дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления); 

от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной службе 

в Республике Крым" (относительно уточнения квалификационных 
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требований для замещения должностей муниципальной службы и периодов 

включаемых в стаж муниципальной службы); 

от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности" 

(в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций" и внесением изменений в состав выполняемых работ 

и оказываемых услуг в области пожарной безопасности, а также 

упорядочиванием деятельности по обучению работников организаций мерам 

пожарной безопасности); 

от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в связи с принятием Федерального 

закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" и введением 

термина "подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций"); 

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" 

(относительно уточнения категории нормативных правовых актов 

(их проектов) в отношении которых проводится оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза), а также изменения в ряд других законов 

Республики Крым. 

10. Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 247-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым". 

Данный Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым 

от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Республики Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства, а именно в соответствие 

с федеральными законами: 

от 15 февраля 2016 года № 29-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 33 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" в части деятельности 

наблюдателей"; 
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от 9 марта 2016 года № 65-ФЗ "О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в статью 65 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"; 

от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах 

и иные законодательные акты Российской Федерации"; 

от 5 апреля 2016 года № 92-ФЗ "О внесении изменений в статьи 48 и 54 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 62 и 68 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации". 

11. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Республике Крым". 

Данный Закон направлен на реализацию права лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в Республике Крым, на дополнительное 

пенсионное обеспечение. 

Принятие законопроекта позволило урегулировать вопросы наличия 

права, а также определения размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым. 

12. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 257-ЗРК/2016 

"О признании утратившей силу статьи 20 Закона Республики Крым 

"О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым". 

Целью данного Закона Республики Крым является исключение 

из Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе 

исполнительных органов Республики Крым" нормы о необходимости 

представления членами Совета министров Республики Крым сведений 

о доходах и об имуществе в налоговые органы, в связи с тем, что порядок 

представления отчетности в Федеральную налоговую службу Российской 

Федерации регулируется федеральным законодательством и не может быть 

дополнен нормами законодательства Республики Крым. 

13. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 258-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций". 

Настоящий Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым 

от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций" в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, а именно в соответствие с федеральными законами: 

от 2 мая 2015 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 
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от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" которыми внесены изменения 

в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

В частности, данным Законом Закон Республики Крым от 9 декабря 

2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций" дополняется статьей 12-1, определяющей 

порядок функционирования органов управления и сил территориальной 

подсистемы Республики Крым. 

14. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 259-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Крым 

"О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым". 

Целью данного Закона является приведение Закона Республики Крым 

от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 "О государственной 

и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" в соответствие с Федеральным законом 

от 9 марта 2016 года № 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечением 

памяти жертв политических репрессий". 

15. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 261-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Крым 

"Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 

в Республике Крым". 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 9 марта 

2016 года № 61-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального 

закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях", которым, в частности, внесены изменения в части 

регламентации понятия демонстрации. 

16. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 262-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики 

Крым". 

Данный Закон принят в связи с необходимостью приведения некоторых 

норм Закона Республики Крым от 29 мая 2014 № 6-ЗРК "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым" и Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики Крым" 

в соответствие с нормами действующего федерального законодательства. 
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17. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 263-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении 

за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения". 

Принятие данного Закона обусловлено внесением изменений 

в федеральное законодательство. 

В частности, федеральным законом из перечня вопросов местного 

значения, которые могут закрепляться законом субъекта Российской 

Федерации, исключен вопрос по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

В связи с этим требовалось внесение соответствующих изменений 

и в Закон Республики Крым "О закреплении за сельскими поселениями 

Республики Крым вопросов местного значения". 

18. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Настоящий Закон принят в связи с необходимостью исключения норм, 

установленных статьями 3.5. и 3.7. Закона Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

устанавливающих административную ответственность 

за воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления и их должностных лиц, в связи с тем, что 

административная ответственность за аналогичные правонарушения 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

19. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 275-ЗРК/2016 

"Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия 

о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве". 

Целью данного Закона является утверждение Соглашения между 

Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом 

министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве, заключенного в городе Ялте 

15 апреля 2016 года и установление сотрудничества между Советом министров 

Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики 

Абхазия в рамках торгово-экономического, научно-технического 

и гуманитарного сотрудничества. 

20. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 285-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики Крым 

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым". 

Целью Закона является приведение положений Закона Республики Крым 

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" в соответствие 

с федеральным законодательством в области обеспечения граждан 
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бесплатной юридической помощью, в которое были внесены изменения 

в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации". 

Закон ставит задачей обеспечение реализации права на получение 

бесплатной юридической помощи гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, проживающими в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. 

21. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 286-ЗРК/2016 

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

нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных 

округах в границах территории Республики Крым". 

Закон предусматривает уменьшение количества должностей нотариусов 

Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым 

с 15 до 14 единиц в связи с прекращением полномочий нотариуса 

Феодосийского городского нотариального округа и необходимостью 

доведения количества должностей нотариусов до нормы установленной 

федеральным законодательством. 

22. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 287-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым". 

Данный Закон принят с целью урегулирования вопроса рассмотрения 

Государственным Советом информации о проделанной работе, 

представленной членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Государственного Совета. 

23. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 288-ЗРК/2016 

"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка 

в Республике Крым". 

Данный Закон принят с целью ликвидации пробелов в правовом 

регулировании отдельных вопросов добровольного участия граждан 

Российской Федерации в охране общественного порядка и предусматривает 

в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

"Об участии граждан в охране общественного порядка" все правовые 

положения, которые не урегулированы в Республике Крым, а именно: 

определяется порядок создания координирующих органов (штабов) 

народных дружин, в том числе действующих, на территории муниципальных 

образований Республики Крым. При этом координацию деятельности 

народных дружин на территории Республики Крым в целом предлагается 

возложить на Крымский республиканский штаб Народного ополчения – 

народной дружины Республики Крым, порядок создания и деятельности 

которого определяется Законом Республики Крым "О Народном ополчении – 

народной дружине Республики Крым"; 

устанавливается образец и порядок выдачи удостоверения народного 

дружинника, а также образцы форменной одежды и отличительной 

символики народного дружинника; 
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устанавливает перечень случаев, при которых народным дружинникам 

и членам их семей предоставляется денежная компенсация за счет средств 

бюджета Республики Крым; 

устанавливает порядок предоставления органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления льгот 

и компенсаций народным дружинникам. 

24. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 289-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым". 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием 

Федерального закона от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" в части упорядочения продолжительности 

отпусков на государственной гражданской службе. 

25. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 290-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данный Закон принят в связи необходимостью приведения некоторых 

норм Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" и Закона 

Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Крым" в соответствие с нормами действующего 

федерального законодательства и законодательства Республики Крым, 

в частности, относительно квалификационных требований к лицам, 

претендующим на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым и муниципальной службы. 

Также Законом предусматривается внесение изменений в Закон 

Республики Крым "О пожарной безопасности" с целью приведения его 

в соответствие с федеральным законодательством, в частности, относительно 

уточнения уровня органов местного самоуправления, к полномочиям 

которых относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

26. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 298-ЗРК/2016 

"Об исчислении стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих Республики Крым и внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Закон принят с целью единообразного подхода при исчислении стажа 

государственной гражданской службы Республики Крым лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Республики 

Крым. 

В частности, Законом определяются периоды работы (службы, периоды 

замещения должностей), которые включаются (засчитываются) лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Республики 

Крым, в стаж государственной гражданской службы. 

27. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 299-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Реестр должностей государственной гражданской 
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службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым". 

Законом предусматривается внесение изменения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, в частности, 

перевод должности заместителя заведующего отделом в Комитете 

по противодействию коррупции Республики Крым из ведущей группы 

в главную группу должностей. 

28. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Данный Закон предусматривает установление административной 

ответственности за незаконное повреждение, удаление (снос, уничтожение) 

зеленых насаждений на землях, находящихся в собственности Республики 

Крым. 

29. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Данный Закон принят с целью усиления наказания за торговлю 

в неустановленных местах и обеспечения надлежащего санитарного 

состояния территорий муниципальных образований. 

30. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики 

Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым". 

Законом регулируются вопросы относительно определения права 

и размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Республике Крым, а именно устанавливаются 

основания возникновения и порядок реализации права лиц, замещавших 

на постоянной основе муниципальные должности в Республике Крым, 

на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", 

либо к пенсии, досрочно назначенной, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

Также Закон предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона 

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым", уточняющих, что пенсионное обеспечение депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

31. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 
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Закон направлен на усиление ответственности за уничтожение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Крым, а также их добычу, 

хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо 

пересылку без надлежащего на то разрешения. 

32. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 № 312-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об Общественной палате 

Республики Крым". 

Закон направлен на приведение положений Закона Республики Крым 

"Об Общественной палате Республики Крым" в соответствие с Федеральным 

законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

с целью обеспечения единообразия правового регулирования вопросов, 

связанных с осуществлением деятельности Общественной палаты 

Республики Крым и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации. 

В частности, уточнены состав и порядок формирования Общественной 

палаты Республики Крым; определены в соответствии с Федеральным 

законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

полномочия и органы Общественной палаты Республики Крым. 

Также данным Законом введены нормы, касающиеся созыва и открытия 

первого заседания Общественной палаты Республики Крым, формы принятия 

решений Общественной палаты Республики Крым. 

33. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 314-ЗРК/2016 

"Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике Крым для 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Крым, и внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О муниципальной службе в Республике Крым". 

Закон принят с целью установления единообразного подхода при 

исчислении стажа муниципальной службы в Республики Крым лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым 

и определяет периоды работы (службы, периоды замещения должностей), 

которые включаются лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Крым, в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет. 

34. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 319-ЗРК/2016 

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

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности". 

Закон наделяет органы местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности, в частности, по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
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составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

35. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О Государственных 

наградах Республики Крым". 

Цель принятого Закона – совершенствование законодательства в сфере 

государственных наград Республики Крым. 

Закон предусматривает: 

1) объединение двух номинаций, по которым ежегодно присуждается 

Государственная премия Республики Крым – номинации "Образование" 

и номинации "Работы для детей и юношества" (новая номинация – 

"Образование, работы для детей и юношества"); 

2) учреждение новой номинации "Крымоведение. Справочная, научно-

популярная, публицистическая литература, альбомы о Крыме и крымчанах"; 

3) конкретизацию порядка оформления выдвижения кандидатур 

на награждение государственными наградами Республики Крым; 

4) учреждение следующих государственных наград Республики Крым: 

медали "За мужество и доблесть"; 

медали Гаспринского; 

звания "Заслуженный спасатель Республики Крым"; 

5) предоставление Главе Республики Крым права на награждение тремя 

государственными наградами Республики Крым – орденом "За верность 

долгу", медалью "За доблестный труд", медалью "За защиту Республики 

Крым"; 

6) предоставление льгот предусматривается только в отношении лиц, 

удостоенных звания "Почетный гражданин Республики Крым". 

36. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 332-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в 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". 

Цель принятия Закона – установление критериев, в соответствии 

с которыми городские округа и муниципальные районы в Республике Крым 

включаются в перечень городских округов и муниципальных районов, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным. 

Закон позволяет обеспечить проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
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и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в городских 

округах и муниципальных районах Республики Крым. 

37. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 333-ЗРК/2016 

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

самоуправления в Республике Крым". 

Данный Закон принят в связи с вынесением Конституционным Судом 

Российской Федерации Постановления от 1 декабря 2015 года № 30-П, 

в котором выражена правовая позиция, согласно которой необходимо 

учитывать право сельских и городских поселений на самостоятельное 

определение конкретного способа замещения должности главы 

муниципального образования, в рамках предусмотренных законом 

альтернатив, которые не могут исключать его избрание путем 

муниципальных выборов. 

В этой связи Законом устанавливается два альтернативных варианта 

избрания глав сельских и городских поселений Республики Крым (избрание 

представительным органом поселения из своего состава либо 

муниципальные выборы) для последующего закрепления в уставах 

конкретных поселений одного из них. 

Кроме того, Законом в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляется: 

способ формирования представительных органов внутригородского 

района (состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах), 

городского округа с внутригородским делением (формируется из депутатов 

представительных органов внутригородских районов в соответствии с равной 

независимо от численности населения внутригородских районов нормой 

представительства); 

способ избрания глав городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района (избираются представительным органом 

соответствующего муниципального образования из своего состава 

и исполняют полномочия его председателя с правом решающего голоса). 

порядок назначения на должность главы местной администрации 

городского округа с внутригородским делением, внутригородского района. 

38. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 23 мая 2016 

года № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан" и необходимостью урегулирования вопросов 

пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной 

гражданской службы Республики Крым и должности муниципальной службы 

в Республике Крым. 

В частности, предельный возраст пребывания на государственной 

гражданской службе Республике Крым повышается с 60 лет до 65 лет. 
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Также законом предусматривается поэтапное (с 2017 года до 2026 года) 

увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы 

и муниципальной службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

39. Закон Республики Крым "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Крым "О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Крым". 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым 

"О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" 

в соответствие с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях" и позволяет распространить действие 

Закона Республики Крым "О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Крым" также на религиозные организации и профессиональные союзы. 

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 рассмотрению в 2017 году 8 законопроектов. Среди 

них: 

1) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О профилактике правонарушений в Республике Крым" 

(рег. № 950/30-10, 2-950/30-10) (внесен Комитетом); 

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" 

(рег. № 1066/30-10, 2-1066/30-10) (внесен Комитетом); 

3) проект закона Республики Крым "Об изменении границ 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, муниципального образования Симферопольский район Республики 

Крым, муниципальных образований Молодежненского, Трудовского 

и Укромновского сельских поселений Симферопольского района Республики 

Крым и внесении изменений в Закон Республики Крым "Об установлении 

границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований 

в Республике Крым" (рег. № 1076/30-10) (внесен Симферопольским 

городским советом); 

4) проект закона Республики Крым "О полномочиях органов 

государственной власти Республики Крым по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Республики Крым" (рег. № 1045/30-10,             

2-1045/30-10) (внесен Евпаторийским городским советом); 
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5) проект закона Республики Крым "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Республики Крым" (рег. № 1093/30-10) (внесен 

прокурором Республики Крым); 

6) проект закона Республики Крым "О временных ограничении или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

на территории Республики Крым" (рег. № 1107/30-10) (внесен прокурором 

Республики Крым); 

7) проект закона Республики Крым "О местном референдуме 

Республики Крым" (рег. № 835/30-10) (внесен прокурором Республики 

Крым); 

8) проект закона Республики Крым "О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Республики Крым" 

(рег. № 932/30-10, 2-932/30-10) (внесен прокурором Республики Крым). 

2. Рекомендованы к доработке, отзыву 6 законопроектов. Среди них: 

1) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности" (рег. № 758/30-10) (внесен 

Симферопольским районным советом); 

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

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

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

(рег. № 840/30-10) (внесен Красногвардейским районным советом); 

3) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым" (рег. № 746/30-10, 2-746/30-10, 3-746/30-10) (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

4) проект закона Республики Крым "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" (рег. № 942/30-10) 

(внесен депутатом Государственного Совета Козенко А. Д.); 

5) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О Народном ополчении – народной дружине Республики 

Крым" (штаб, удостоверение) (рег. № 887/30-10, 2-887/30-10, 3-887/30-10) 

(внесен Комитетом); 

6) проект закона Республики Крым "О статусе лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований Республики Крым" (рег. № 854/30-10) (внесен 

Красноперекопским городским советом). 

3. Учтены при принятии иных законопроектов 5 законопроектов: 

1) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 
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"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

(рег. № 706/30-10) (внесен Красногвардейским районным советом); 

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым (рег. № 937/30-10) (внесен Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В.); 

3) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О муниципальной службе в Республике Крым" 

(рег. № 949/30-10) (внесен Главой Республики Крым Аксёновым С. В.); 

4) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Крым в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан (рег. № 1025/30-10) (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

5) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственных наградах Республики Крым" 

(рег. № 1078/30-10) (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. 

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 78 проектам 

постановлений Государственного Совета, из них Комитетом было 

подготовлено 50 проектов постановлений Государственного Совета, в том 

числе постановления: 

1) "О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым о соблюдении прав и свобод человека и гражданина 

в Республике Крым в 2015 году" (рег. № 784/30-10); 

2) "Об отчете Министра внутренних дел по Республике Крым 

Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел 

за 2015 год" (рег. № 789/30-10) 

3) "О дополнительном выдвижении кандидатур в представители 

общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым 

(рег. № 848/30-10, 2-848/30-10, 3-848/30-10) 

4) "О Дне региона Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым" (рег. № 839/30-10, 2-839/30-10); 

5) "О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации" (рег. № 870/30-10); 

6) "Об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве 

между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея" 

(рег. № 951/30-10); 

7) "О присоединении Государственного Совета Республики Крым 

к Договору об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации" 

(рег. № 1061/30-10); 
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8) "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14 "Об Управлении делами 

Государственного Совета Республики Крым" (рег. № 1075/30-10,                   

2-1075/30-10, 3-1075/30-10, 4-1075/30-10); 

9) "О Положении об основаниях и порядке сообщения депутатами 

Государственного Совета Республики Крым о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов" (рег. № 1114/30-10,     

2-1114/30-10); 

10) "О согласовании представления Генерального прокурора Российской 

Федерации на должность прокурора Республики Крым" (рег. № 1139/30-10). 

Чрезвычайно актуальным в отчетном периоде для Комитета являлась 

работа по обеспечению формирования в Республики Крым института 

мировой юстиции. 

В течение 2016 года на заседаниях Комитета с участие представителей 

Верховного Суда Республики Крым, Управления Судебного департамента 

в Республике Крым, квалификационной коллегии судей Республики Крым, 

Министерства юстиции Республики Крым, прокуратуры Республики Крым 

было рассмотрено 78 кандидатур на должности мировых судей Республики 

Крым. 

По результатам детального изучения представленных материалов 

и проведенного собеседования с кандидатами все 78 кандидатур были 

рекомендованы Комитетом и назначены Государственным Советом 

на должности мировых судей на пятилетний срок полномочий. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республики Крым назначено 

78 мировых судей Республики Крым, которые с 9 января 2017 года 

приступили к своей процессуальной деятельности в соответствии 

с постановлением Президиума Верховного Суда Республики Крым. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета остается 

вопрос обеспечения взаимодействия Государственного Совета с органами 

местного самоуправления. 

Основными формами данного взаимодействия в 2016 году, помимо 

взаимодействия в законотворческом процессе, являлись: 

1) Дни Государственного Совета в регионе. 

В частности, в 2016 году совершено 28 рабочих поездок, в ходе которых 

были посещены все города и районы республики, в том числе совершено 

пять поездок в городской округ Симферополь, две – в городской округ Судак 

и три – в Первомайский район. 

В ходе проведения Дней Государственного Совета были организованы 

3 круглых стола: 

круглый стол на тему "Вопросы развития городского округа 

Симферополь" с презентацией программы "Обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2015–2017 годы "Безопасный город – 
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Безопасная столица" (во время рабочей поездки в городской округ 

Симферополь); 

круглый стол с депутатским корпусом, руководством и хозяйственным 

активом о перспективах развития городского округа Судак; 

круглый стол с депутатским корпусом, руководством и хозяйственным 

активом о перспективах развития Первомайского района. 

Все вопросы, поднятые в ходе поездок, нашли свое отражение 

в протоколах и поручениях профильным комитетам Государственного 

Совета; 

2) в отчетном периоде введена практика проведения Дня региона 

Республики Крым в Государственном Совете в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 20 апреля 2016 года      

№ 1068-1/16. 

Так, в соответствии с графиком проведения Дня региона Республики 

Крым в Государственном Совете, на период пятой сессии Государственного 

Совета первого созыва, утвержденным Постановлением Президиума 

Государственного Совета от 4 октября 2016 года    № п292-1/16 в ноябре 

2016 года был проведен День городского округа Судак в Государственном 

Совете, а в декабре 2016 года – День Первомайского района Республики 

Крым в Государственном Совете. 

Наиболее проблемные вопросы муниципалитеты довели до депутатов 

крымского парламента во время "Часа региона" на заседании 

Государственного Совета. Решение этих вопросов нашло свое отражение 

в Постановлениях Государственного Совета № 1272-1/16 от 16 ноября 

2016 года "Об итогах проведения Дня городского округа Судак Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым" и № 1345-1/16 

от 22 декабря 2016 года "Об итогах проведения Дня Первомайского района 

Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым"; 

3) взаимодействие с Советом муниципальных образований Республики 

Крым. 

В рамках данного взаимодействия проведен ряд заседаний, 

межведомственных совещаний, семинаров, круглых столов, в том числе: 

22 января – межведомственное совещание по вопросам эффективного 

разграничения полномочий в сфере ЖКХ между муниципальными районами 

Республики Крым и входящими в их состав поселениями, в котором приняли 

участие Комитет, Комитет Государственного Совета по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству, представители Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства 

финансов Республики Крым, а также Ассоциации местного самоуправления 

Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 

районов Республики Крым; 

12 февраля – семинар для редакторов муниципальных печатных средств 

массовой информации на тему "Осуществление государственных закупок 

печатными средствами массовой информации, учрежденными органами 
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местного самоуправления Республики Крым", с участием Комитета 

и представителей Комитета конкурентной политики Республики Крым; 

10 марта, а также выездные 13 марта, 25 марта, 3 апреля, 10 апреля – 

семинары по применению антикоррупционного законодательства, 

предоставлению сведений о доходах, с участием прокуратуры Республики 

Крым, Комитета, Комитета по противодействию коррупции Республики 

Крым, комиссии Государственного Совета Республики Крым 

по противодействию коррупции. В ходе семинаров его участники 

рассмотрели вопросы организации проверки достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими. 

Особое внимание было уделено правовым и организационным основам 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов, а также взаимодействию в этом направлении с прокуратурой 

Республики Крым и Министерством юстиции Республики Крым. Кроме того, 

сотрудникам муниципальных органов власти Республики Крым были даны 

разъяснения некоторых положений законодательства, касающиеся 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также правовых последствий представления 

заведомо ложных или неполных сведений; 

9 июня – семинар для должностных лиц органов местного 

самоуправления по вопросам применения законодательства о бесплатной 

юридической помощи и предоставления отчетности с участием Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю и др.; 

5 октября совещание по вопросу оказания квалифицированных услуг 

по регистрации прав собственности с участием Государственного комитета 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Комитета 

и администраций муниципальных образований Республики Крым; 

октябрь – заседание Правления Ассоциации Совета муниципальных 

образований Республики Крым, в работе которого приняли участие 

председатель Комитета Фикс Е. З., представители прокуратуры Республики 

Крым, министерств и ведомств республики. В ходе данного заседания был 

рассмотрен вопрос о состоянии уставной нормотворческой деятельности 

муниципальных образований и мерах по ее совершенствованию. 

11 ноября – собрание членов Совета муниципальных образований 

Республики Крым с участием Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. и членов Президиума. На собрании обсуждались 

вопросы работы Ассоциации в 2015–2016 годах и основных направлениях 

деятельности на 2017–2018 годы, а также доклад "О состоянии местного 

самоуправления в Республике Крым в 2015–2016 годах", в котором отражены 

социально-экономическое планирование и капитальные расходы, 

предусмотренные в рамках федеральных программ и республиканских 

программ, кадровое обеспечение местного самоуправления, взаимодействие 
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с контрольно-надзорными органами и развитие территориального 

общественного самоуправления. 

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. 

Одним из направлений деятельности Комитета в отчетном периоде 

являлась работа по обеспечению межпарламентского сотрудничества 

и межпарламентского взаимодействия с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В настоящее время Государственным Советом подписаны 

16 соглашений с парламентами Самарской, Ростовской, Иркутской, 

Смоленской, Ульяновской, Волгоградской, Белгородской, Костромской, 

Кировской областей, с парламентами г. Санкт-Петербурга, Чеченской 

Республики, Республики Башкортостан, Ставропольского и Краснодарского 

края, Республики Адыгея и Владимирской области. 

В 2016 году члены Президиума приняли участие в более чем 

40 мероприятиях, среди которых – парламентские слушания, совместные 

заседания комитетов Совета Федерации, рабочих групп, международный 

и межрегиональный форумы, ряд конференций. При этом одной из форм 

сотрудничества являются двусторонние визиты парламентских делегаций. 

Немаловажное значение уделяется взаимодействию сотрудников 

аппаратов законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести проведение на базе Государственного 

Совета методологического семинара по вопросам организационного, 

аналитического и правового обеспечения законотворческой деятельности для 

государственных служащих аппаратов Государственного Совета 

и Законодательного собрания города Севастополя, из Костромской, 

Волгоградской, Московской, Брянской, Белгородской областных Дум, Думы 

Ставропольского края, Парламента Чеченской Республики, Республики 

Башкортостан, Краснодарского края и Самарской губернской Думы. 

В 2017 году Комитет особое внимание планирует уделить разработке 

и утверждению совместных планов работ в рамках подписанных 

с региональными парламентами соглашений, а также продолжить изучение 

и обобщение опыта субъектов Российской Федерации по развитию 

межпарламентских связей, обновление методологической базы в сфере 

развития межпарламентского сотрудничества. 

В отчетном периоде члены Комитета также принимали участие 

в различных мероприятиях, проводимых в Республике Крым органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

в работе: 
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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, 

Совета министров Республики Крым и Главного 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. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов. 

В том числе председатель Комитета Фикс Е. З. входит в состав 

3 попечительских советов: 

Мемориальный комплекс, посвященный жертвам фашистского 

концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 

на территории совхоза "Красный" (село Мирное Симферопольского района); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия 

№ 11 им. К.А. Тренёва" (г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 86-а); 

Республиканская детская клиническая больница (г. Симферополь, 

ул. Титова, 71.) 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступило 90 проектов 

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 

первого чтения – 3. Рассмотрено 36 законодательных инициатив 

и обращений, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Из которых поддержано 36. 

В Комитет поступило 1093 письменных обращения от организаций 

и граждан, из которых 181 обращение 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 проведено 29 приемов 

граждан, их них в здании Государственного Совета – 16, в регионах 

Республики Крым – 13. 

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. 
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В отчетный период председатель Комитета Фикс Е. З. принял участие 

в теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики 

Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 84 раза информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета. 

Кроме этого, работники секретариата Комитета ведут на официальном 

сайте Государственного Совета постоянные рубрики "В помощь работникам 

местного самоуправления". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

 

Комитет Государственного Совета по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту (далее по разделу – Комитет) образован в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 2014 года       

№ 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав комитета входят 8 депутатов Государственного Совета. 

Председатель Комитета Бобков В. В. осуществляет полномочия 

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Ганжара В. В. осуществляет полномочия на непостоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета 

Республики Крым", нормативными правовыми актами Государственного 

Совета, а также актами его Президиума. 

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, структурными подразделениями Аппарата Государственного Совета, 

органами местного самоуправления, всероссийскими и крымскими 

общественными объединениями, организациями и другими ведомствами. 

В отчетный период Комитет по вопросам своего ведения осуществлял 

контроль за реализацией законов Республики Крым: 

"Об уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым"           

(№ 57-ЗРК); 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Республике Крым" (№ 58-ЗРК); 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства 

в Республике Крым" (№ 62-ЗРК); 
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"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым" (№ 63-ЗРК); 

"Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым" 

(№ 75-ЗРК); 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних" (№ 45-ЗРК/2014); 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым"             

(№ 46-ЗРК/2014); 

"Об образовании в Республике Крым" (№ 131-ЗРК/2015); 

"О попечительских советах" (№ 113-ЗРК/2015). 

Кроме того, Комитет инициировал принятие следующих законов 

Республики Крым, направленных на совершенствование деятельности 

органов местного самоуправления, а именно: 

о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (272-ЗРК/2016); 

о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по возмещению расходов, связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления 

и обеспечения электроэнергией, в качестве меры дополнительной поддержки 

педагогических работников, проживающих в сельской местности 

и работающих в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Республики Крым и финансируемых 

за счет средств бюджета Республики Крым или местных бюджетов      

(№ 283-ЗРК/2016). 

С целью совершенствования законодательства Республики Крым, 

а также в связи с необходимостью приведения отдельных позиций 

республиканских законов в соответствие с действующим федеральным 

законодательством Комитетом совместно с профильными органами 

исполнительной власти Республики Крым были внесены изменения 

в следующие законы Республики Крым: 

о внесении изменений в Закон Республики Крым "Об образовании 

в Республике Крым" (№ 213-ЗРК/2016) – в части установления меры 

социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и работающих в государственных и муниципальных 

организациях, расположенных в сельской местности, а также 

дополнительных трудовых прав и социальных гарантий; 

о внесении изменения в статью 25 Закона Республики Крым 

"Об образовании в Республике Крым" (№ 307-ЗРК/2016) – в части 
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определения понятия "педагогический работник", а также расширения 

перечня лиц, проживающих и работающих в сельской местности, имеющих 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. 

Также Законом Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым" (№ 284-ЗРК/2016) были внесены изменения 

в следующие законодательные акты: 

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Республике Крым (№ 58-ЗРК) – в части организации деятельности 

отдельных структурных подразделений администрацией городских округов 

и муниципальных районов, на которые возложены полномочия 

по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

об организации деятельности органов опеки и попечительства 

в Республике Крым (№ 62-ЗРК) – в части исключения термина "социальные 

сироты" (данная формулировка отсутствует в федеральном 

законодательстве); 

о наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

(№ 45-ЗРК/2014) – в части формирования единой структуры исполнения 

переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних органами местного 

самоуправления; 

об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым              

(№ 46-ЗРК/2014) – в части уточнения порядка формирования и утверждения 

списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

об образовании в Республике Крым (№ 131-ЗРК/2014) – в части 

приведения закона Республики Крым в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос формирования 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Так, 

благодаря слаженной работе Комитета и Министерства спорта Республики 

Крым был подготовлен и принят Закон Республики Крым "О физической 

культуре и спорте в Республике Крым" (№ 233-ЗРК/2016). 

В 2016 году нормотворческая деятельность Комитета была направлена 

на разработку и принятие нормативных правовых актов Государственного 

Совета, стимулирующих деятельность учащихся и педагогических 

работников, спортсменов и их тренеров. Так, были утверждены положения: 

о грантах Государственного Совета региональным спортивным 

федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым; 
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о грантах Государственного Совета государственным учреждениям 

Республики Крым в сфере физической культуры и спорта; 

о премиях Государственного Совета спортсменам и тренерам по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

а также иным видам спорта. 

С целью совершенствования нормативных правовых актов, Комитетом 

были внесены соответствующие изменения в Постановление 

Государственного Совета от 20 марта 2015 года № 544-1/15 "Об именных 

стипендиях студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым" (в части перераспределения квот на получение именных стипендий 

между образовательными организациями высшего образования). 

С целью укрепления Государственным Советом системы поддержки 

деятельности педагогических и научно-педагогических работников, молодых 

ученых, студентов, учащихся, спортсменов и их тренеров в 2016 году были 

приняты следующие постановления Президиума: 

о назначении грантов Государственного Совета молодым ученым 

Республики Крым (№ п170-1/16); 

о присуждении премий Государственного Совета студентам 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, "За научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым" 

(№ п171-1/16); 

о назначении именных стипендий студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым (за II семестр 2015/2016 

учебного года № п214-1/16; за I семестр 2016/2017 учебного года         

№ п265-1/16); 

о назначении стипендий Государственного Совета одаренным учащимся 

10–11 классов дневных общеобразовательных организаций Республики Крым 

(№ п272-1/16); 

о присуждении премий Государственного Совета педагогическим 

и научно-педагогическим работникам (№ п281-1/16); 

о назначении грантов Государственного Совета государственным 

учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта 

(п314-1/16); 

о назначении грантов Государственного Совета региональным 

спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым (п315-1/16); 

о присуждении премий Государственного Совета спортсменам 

и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта  (п322-1/16); 

о присуждении премий Государственного Совета педагогам 

дополнительного образования, научным руководителям научно-
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исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Малая академия наук "Искатель" (№ п331-1/16). 

Комитет постоянно и своевременно реагирует на проблематику отраслей 

при реализации норм действующего федерального законодательства. 

С целью продления сроков признания действия разрешительных 

документов, регламентирующих право на осуществление образовательной 

деятельности и права выдачи выпускникам документов об образовании 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

на территории Республики Крым, был подготовлен проект постановления 

Государственного Совета "О законодательной инициативе Государственного 

Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

"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 и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Предоставление вышеуказанных лицензионных "льгот" для Республики 

Крым обусловлено необходимостью приведения объектов образования 

в соответствие с нормами и требованиями строительства, оборудования 

и эксплуатации, утвержденными в Российской Федерации. 

В течение отчетного периода Комитетом было рассмотрено более 

40 проектов федеральных законов, касающихся образования, молодежи 

и спорта, а также законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации. По всем проектам в установленном порядке 

и регламентированные сроки были даны соответствующие заключения 

и предложения. 

С 11 января 2016 года по 30 декабря 2016 года проведено 10 заседаний 

Комитета, на которых были рассмотрены 66 вопросов 

(в т. ч. 9 законодательных и нормативных правовых актов, по 5 из которых 

Комитет являлся головным), 548 служебных документов. Особое внимание 

Комитет уделил следующим вопросам: 

о проекте закона Республики Крым "О физической культуре и спорте 

в Республике Крым"; 

о ходе реализации блока "Образование: детские сады" Народной 

программы развития Крыма (в т. ч. согласование и защита планов ввода 

в эксплуатацию детских садов, а также подведение итогов их реализации); 

о проектах государственных программ на 2016 год и последующие годы, 

представленных Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерством спорта Республики Крым в Комитет для 

рассмотрения; 

о подготовке проекта закона Республики Крым "О патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым"; 
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о состоянии дел в отрасли физической культуры и спорта в Республике 

Крым в 2016 году; 

о состоянии дел в сферах образования, науки, молодежной политики 

в Республике Крым в 2016 году, проблемах и путях их решения; 

о ходе подготовки образовательных организаций в Республике 

Крым к работе в осенне-зимний период 2016–2017 учебного года; 

о наполнении образовательного процесса в Республике Крым 

крымоведческой составляющей; 

о готовности ведомств Республики Крым к приему норм ГТО         

в 2016–2017 годах; 

о стипендиях, премиях, грантах в сфере образования, науки, физической 

культуры и спорта. 

По вышеуказанным вопросам была проведена плодотворная работа, 

с решением всех поставленных Комитетом задач. 

Кроме того, на каждом заседании Комитета рассматривались вопросы, 

касающиеся законодательной и нормативной правовой деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и Государственного Совета, субъектов Российской Федерации, а также 

реализации протокольных поручений по итогам поездок в рамках Дня 

Государственного Совета в регионах. 

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 2016 году проведено более 150 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, благодаря плодотворной совместной работе Комитета, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

и муниципальных образований в Республике Крым была организована 

деятельность попечительских советов в 88 образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Крым. Наибольшее количество 

попечительских советов создано в образовательных организациях 

г. Джанкоя, Красноперекопского, Ленинского и Раздольненского районов. 

Результаты реальной работы созданных попечительских советов видны 

и, в основном, направлены на решение первоочередных задач, с которыми 

ежедневно сталкиваются образовательные организации: 

ремонт и оснащение групп и классов в образовательных учреждениях; 

участие в подготовке школ и детских садов к новому учебному году, 

благодаря которому благоустраиваются территории, приобретаются 



 

 

78 

 

специальные станки, швейные машины, современная техника, пополняется 

библиотечный фонд; 

помощь многодетным и малообеспеченным семьям в оздоровлении 

детей, в том числе санаторном; 

поддержка выездов на спортивные соревнования, олимпиады, по обмену 

опытом в другие субъекты Российской Федерации; 

участие в проведении воспитательных мероприятий: организация 

экскурсий, походов, посещений кинотеатров и цирковых программ, 

проведение благотворительных концертов и др. 

С целью подведения итогов деятельности попечительских советов 

в Республике Крым, а также поощрения лучших попечителей, 11 ноября 

2016 года в Государственном Совете была организована и проведена встреча 

Председателя Государственного Совета Константинова В. А. 

с руководителями образовательных организаций общего образования 

по вопросу создания и функционирования попечительских советов 

в образовательных организациях, расположенных на территории Республики 

Крым. 

Кроме того, Комитетом совместно с вышеуказанными ведомствами 

осуществляется деятельность по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию (создаются кадетские классы, проводятся открытые уроки и др.). 

С целью оперативного взаимодействия с муниципальными 

образованиями в Республике Крым в сфере образования, науки, защиты 

детства, физической культуры и спорта Комитетом были подготовлены 

и проведены совещания с представителями профильных управлений 

и отделов городов и районов Республики Крым. В рамках данного 

взаимодействия была оказана помощь в части разработки проектов 

муниципальных программ в курируемой сфере, формированию календарных 

планов спортивно-массовых мероприятий, а также вопросам оптимизации 

и управления подведомственными учреждениями и объектами. 

При поддержке и с участием Комитета организованы и проведены: 

1) спортивные мероприятия: 

2) зимний фестиваль ГТО (март); 

3) массовый велопробег, приуроченный ко Дню освобождения 

Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (апрель); 

4) легкоатлетический марафон "Ялта-2016" (апрель); 

5) День здоровья под патронатом Председателя Государственного 

Совета (май); 

6) командная военно-спортивная игра "Гонка героев" (июнь); 

7) крымский этап федерального мероприятия "Всероссийский день бега 

"Кросс нации" (сентябрь); 

8) соревнования и чемпионаты по различным видам спорта; 

9) культурно-массовые мероприятия: 

10) республиканский этап Всероссийского конкурса "Учитель года – 

2016" (март-апрель); 

11) творческий конкурс "Мы – наследники Победы!" (май); 
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12) фестиваль-конкурс "Крым в моем сердце" (декабрь); 

13) Парламентская елка (декабрь); 

14) конкурс-защита научно-исследовательских работ учащихся-членов 

Малой академии наук "Искатель" (в течение года). 

В рамках реализации государственной молодежной политики 

Комитетом совместно с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым, а также с молодежными организациями в 2016 году 

проведены конкурсы "Студент года" (среди студентов ВУЗов и учащихся 

среднего профессионального образования), "Молодой предприниматель", 

"Молодежный Медиа-форум" и другие. В июне 2016 года при содействии 

Комитета было создано региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" и региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". 

В течение 2016 года молодежь Крыма при поддержке Комитета активно 

участвовала в "Днях единых действий" – акциях, одновременно проводимых 

в городах и районах всех субъектов Российской Федерации ("Георгиевская 

ленточка", "Сирень Победы", флеш-моб "День Победы", "Вахта Памяти", 

"Свеча памяти"). 

Кроме того, Комитетом были подготовлены встречи Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. и членов Президиума 

с учащимися и работниками общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, 

в ходе которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического 

развития Крыма, перспективы развития образования и патриотизма. 

Одним из важнейших направлений работы Комитета в 2016 году стала 

реализация Блока "Образование: детские сады" Народной программы 

развития Крыма. Данный Блок был разработан в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации В. В. Путина и потребностями жителей 

Республики Крым и направлен на ликвидацию очередности в дошкольные 

образовательные организации. 

С целью контроля за реализацией вышеуказанного направления 

Народной программы развития Крыма Комитетом осуществляется 

постоянный мониторинг реализации мероприятий, направленных 

на строительство, ремонт и реконструкцию, модернизацию материально-

технической базы объектов дошкольного образования в Республике Крым. 

На сегодняшний день депутаты Государственного Совета, избранные 

по одномандатным избирательным округам, закреплены за вышеуказанными 

объектами, расположенными на территории их избирательных округов, 

и осуществляют контроль за реализацией мероприятий, направленных 

на ликвидацию очередности в детские сады. 

За два года участия в программе модернизации региональных систем 

дошкольного образования (далее – МРСДО) Республике Крым было 

выделено из федерального бюджета 1271534,4 тысяч рублей. В результате 

с марта 2014 по декабрь 2016 года в учреждениях образования создано 

4742 места для детей дошкольного возраста. Завершаются работы 
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на 3 объектах с вводом дополнительных 330 мест, на которые выделены 

дополнительные средства из бюджета Республики Крым.  

Возвращено в сеть образовательных учреждений 11 зданий детских 

садов, которые более 15 лет не функционировали по целевому назначению, 

в 4 из них в рамках МРСДО проведен капитальный ремонт, в 1 проводится 

капитальный ремонт за счет средств муниципального образования, 

реконструкция 2 дошкольных образовательных учреждений включена 

в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". 

 В 2016 году за счет средств бюджета Республики Крым создано 

1450 мест, в том числе 1060 – за счет модульных детских садов 

в г. Симферополе (110 мест), с. Дачное г. Судака (100 мест), Джанкойском 

(110 мест), Кировском (200 мест), Сакском (220 мест), Симферопольском 

(100 мест), Советском (100 мест), Черноморском (120 мест) районах. 

За счет средств муниципальных образований Республики Крым 

и шефской помощи субъектов Российской Федерации в учреждениях 

образования создано 1559 мест для детей дошкольного возраста. 

В соответствии с "дорожной картой" в 2016 году было запланировано 

создать 4546 дополнительных мест, создано 5405 мест, что на 859 мест 

больше запланированного показателя. 

Принятые меры позволили обеспечить не менее 90 % доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в таких 

регионах, как: г. Армянск, г. Красноперекопск, г. Саки, а также 

Джанкойский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский районы. 

С целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих этому, 

обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявления и пресечения случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий в 2016 году Комитетом продолжена работа 

с Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. В 2016 году проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 

37 вопросов, принято 34 постановления, по их реализации дано 

215 поручений. 

Также продолжается совместная работа Комитета с Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым в сфере отдыха 

и оздоровления детей. С целью качественного прохождения оздоровительной 

кампании в 2016 году организована система координации в сфере отдыха 

и оздоровления детей через работу межведомственных комиссий 

(республиканской и муниципальных). 

В 2016 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Республики Крым, было дополнительно 

включено 79 лагерей. В летний период 2016 года функционировало 
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253 детских оздоровительных учреждения, из них 61 загородный 

оздоровительный лагерь и 20 детских санаторно-курортных учреждений 

общесоматического и противотуберкулезного профиля, 172 лагеря с дневным 

пребыванием. На базе образовательных организаций функционировало 

411 тематических площадок. 

Отдыхом и оздоровлением, санаторно-курортным лечением в 2016 году 

охвачено 125 тысяч детей (из них отдыхом и оздоровлением – около 45 тысяч 

детей). 

На организацию отдыха детей и их оздоровление в 2016 году выделено 

512,5 млн рублей, из них из федерального бюджета – 18,4 млн рублей, 

из бюджета Республики Крым – 399,0 млн рублей (в том числе 300,0 млн 

рублей на приобретение путевок в оздоровительные лагеря в рамках 

реализации Государственной программы развития образования в Республике 

Крым и 99,0 млн рублей – за счет собственных средств министерства 

на содержание подведомственных лагерей), из бюджетов муниципальных 

образований – 85,1 млн рублей, внебюджетных средств – 10,0 млн рублей. 

Кроме того, 858 крымских детей в качестве поощрения направлены для 

участия в тематических сменах по программам дополнительного образования 

в Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения: 

Всероссийские детские центры "Орленок" (45) и "Смена" (74), 

в Международный детский центр "Артек" (739) (из них в летний период – 

424). 
Также особое внимание со стороны Комитета уделялось работе с обращениями 

граждан, оказанию им правовой помощи и решению поднимаемых заявителями вопросов 

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

18 приемов граждан, в том числе 10 выездных. 

В адрес Комитета за отчетный период поступило 111 обращений 

граждан. 

По ряду вопросов были даны устные разъяснения, юридические 

консультации, письменные ответы. Некоторые обращения были рассмотрены 

с выездом на место. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

в установленные законом сроки. 

В течение отчетного периода члены Комитета постоянно выезжали 

в регионы Республики Крым с целью изучения ситуации в сферах, 

относящихся к ведению Комитета, и оказания практической помощи, 

решения актуальных вопросов, разрешения спорных ситуаций, а также 

регулярно посещали образовательные, научные, спортивные учреждения, где 

проводили встречи с научной, педагогической, спортивной 

общественностью, студентами и учащимися. 

Также члены Комитета принимали участие в заседаниях Совета 

министров Республики Крым, коллегиях, совещаниях Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства спорта 
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Республики Крым, заседаниях других комитетов Государственного Совета, 

республиканских профсоюзных, педагогических, научно-практических 

конференциях и других республиканских, а также всероссийских 

мероприятиях. 

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. 

Кроме того, председателем, заместителем председателя 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 60 интервью и статьей в печатных периодических изданиях 

Республики Крым. 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 

Комитет Государственного Совета по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам (далее по разделу – Комитет) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета 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 12 депутатов Государственного Совета, 

2 из которых осуществляют полномочия на постоянной профессиональной 

основе: председатель Комитета Буданов И. В. (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"), член Комитета Виноградова О. М., (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"). Заместитель председателя Комитета Рыжко В. Н. осуществляет 

свои полномочия на не постоянной профессиональной основе (член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

В 2016 года в состав Комитета вошел депутат Государственного 

Совета Виноградова О. М.; вышли из состава Комитета: депутаты 

Государственного Совета Шевченко Ю. В. и Шперов П. В. 

В 2016 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) агропромышленный комплекс: 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере 

агропромышленного комплекса; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики по развитию агропромышленного комплекса; 

изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Республики 



 

 

83 

 

Крым по реализации государственной и региональной политики в области 

агропромышленного комплекса; 

анализ выполнения нормативных правовых актов Государственного 

Совета 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 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; 

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 и органов местного самоуправления по реализации 

государственной и региональной политики в сфере экологии 

и рационального природопользования; 

анализ выполнения нормативных правовых актов Государственного 

Совета в сфере экологии и природопользования. 

В составе Комитета создан и работает подкомитет по вопросам 

обращения с отходами на территории Республики Крым. Возглавляет 

подкомитет заместитель председателя Комитета Рыжко В. Н. Членами 

подкомитета являются: Буданов И. В., Гриневич В. В., Рогачев Д. Н., 

Шаповаленко В. В., Шперов П. В. (до выхода из состава Комитета). 

За отчетный период подкомитетом проведено 3 заседания, в ходе 

которых рассмотрены вопросы состояния полигонов твердых бытовых 

отходов, расположенных на территории Республики Крым. 

Для подготовки отдельных вопросов была создана рабочая группа 

по подготовке проектов законов Республики Крым в сферах аграрной 

политики, экологии и природных ресурсов, в состав которой вошли 

представители министерств и ведомств, находящихся в ведении Комитета 

(Министерство сельского хозяйства Республики Крым, Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Крым, Государственный 

комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, 

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, Государственный 

комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым), научные 

деятели и общественники для изучения и подготовки проектов законов 
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Республики Крым в сферах аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов. 

За отчетный период было проведено 10 заседаний Комитета. В том 

числе одно выездное заседание, которое состоялось 21 апреля 2016 года 

в Красногвардейском районе. В ходе заседания рассмотрены вопрос развития 

сельского хозяйства в Республике Крым в 2016 году (в т. ч. с рассмотрением 

ведомственных целевых программ "Экономически значимая региональная 

программа в отрасли растениеводства" и "Экономически значимая 

региональная программа в отрасли животноводства", а также вопроса 

продовольственной безопасности в Крыму) и Концепция инновационного 

развития эфиромасличной отрасли Республики Крым. 

Всего на заседаниях Комитета за отчетный период было рассмотрено 

50 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. 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 2016 году Комитет работал над подготовкой к рассмотрению 

Государственным Советом 9 проектов законов Республики Крым, из них 

принято 8 законов Республики Крым из них: 

3 были разработаны и внесены депутатом Государственного Совета 

Шевченко Ю. В., председателем Комитета (до 30 июня 2016 года); 

2 были разработаны и внесены депутатом Государственного Совета 

Рыжко В. Н.; 

3 были разработаны и внесены Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В. 

Среди них: 

1) Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 216-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики Крым". 

 Пунктом 6 статьи 2 Закона Республики Крым от 17 июля 2015 года 

№ 112-ЗРК "О регулировании лесных отношений на территории Республики 

Крым" (далее – Закон № 112-ЗРК) к полномочиям Главы Республики Крым 
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в области лесных отношений в соответствии с федеральным 

законодательством отнесено утверждение лесного плана Республики Крым. 

Пунктом 1 части 2 статьи 4 действующей редакции Закона № 112-ЗРК 

установлено, что утверждение лесного плана Республики Крым отнесено 

к переданным Российской Федерацией Совету министров Республики Крым 

отдельным полномочиям в области лесных отношений. 

При этом частью 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской Федерации 

установлено, что лесной план Субъекта Российской Федерации утверждается 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

В силу статьи 61 Конституции Республики Крым высшим должностным 

лицом, главой исполнительной власти Республики Крым является Глава 

Республики Крым. 

Кроме того, непосредственная реализация полномочия по утверждению 

лесного плана Республики Крым Советом министров Республики Крым 

может повлечь за собой проблемы при правоприменении вышеуказанной 

нормы Закона № 112-ЗРК. 

С целью устранения коллизии норм Закона № 112-ЗРК принят Закон 

Республики Крым № 216-ЗРК/2016 от 18 февраля 2016 года "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О регулировании лесных отношений 

на территории Республики Крым". Принятие указанного закона позволит 

привести Закон Республики Крым от 17 июля 2015 года № 112-ЗРК 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым" 

в соответствие с требованиями федерального законодательства (автор – 

депутат Государственного Совета Шевченко Ю. В.); 

2) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 

"О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных 

и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым". 

 Закон принят с целью создания в Республике Крым правовых основ 

регулирования вопросов, связанных с содержанием и защитой домашних 

животных от жестокого обращения с ними физических и юридических лиц, 

соблюдения принципов гуманного отношения к животным, порицания 

жестокого обращения с животными, организованности содержания 

животных, а также предусматривает наделение органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по отлову и содержанию 

безнадзорных животных.   

Закон позволит упорядочить общественные отношения, возникающие 

при повседневном взаимодействии граждан, не являющихся владельцами 

домашних животных, с гражданами и юридическими лицами – владельцами 

домашних животных, обеспечить безопасность, права и законные интересы 

физических и юридических лиц (авторы – депутаты Государственного 

Совета Трофимов С. А. и Шевченко Ю. В.); 
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3) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 265-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании водных 

отношений в Республике Крым". 

 Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

внесены изменения в федеральные законы, требующие внесения 

соответствующих изменений в Закон Республики Крым от 21 августа 

2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым". Статья 7 Закона Республики Крым "О регулировании водных 

отношений в Республике Крым" приведена в соответствие с изменениями 

федерального законодательства. 

В частности, установление правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, теперь, в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, отнесено к полномочиям муниципального района 

и городского округа. 

Принятие указанного закона позволит привести Закон Республики Крым 

21 августа 2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных отношений 

в Республике Крым" в соответствие с требованиями федерального 

законодательства (автор – депутат Государственного Совета 

Шевченко Ю. В.); 

4) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 282-ЗРК/2016 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Республики Крым". 

 Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Крым в сфере охотничьего хозяйства и во исполнение требований части 6 

статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", согласно которой порядок 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. 

Закон позволит устранить ряд существующих неопределенностей 

в вопросе, связанном с выдачей гражданам разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов на территорию общедоступных охотничьих угодий 

и, как следствие, улучшить организацию работы по реализации переданных 

полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов (автор – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Закон принят с целью урегулирования вопроса привлечения 

правонарушителей к административной ответственности за незаконное 
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повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым (автор – депутат 

Государственного Совета Рыжко В. Н.); 

6) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

Закон принят с целью усиления ответственности за уничтожение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Крым, а также их добычу, 

хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо 

пересылку без надлежащего на то разрешения (автор – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.); 

7) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 318-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым". 

Понятия, употребляющиеся в субъектовом законе, целесообразно 

применять в значении, определенном нормативными правовыми актами 

Евразийского экономического союза и федеральным законодательством. 

Статья 40 Закона изложена в новой редакции. Обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей извещать государственные 

бюджетные учреждения ветеринарии и изготовителей лекарственных средств 

и препаратов для ветеринарного применения в случаях возникновения 

осложнений у животных при их применении обоснована необходимостью 

обеспечения охраны жизни и здоровья животных как одной из основных 

задач в области ветеринарии в Республике Крым. 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии Республики Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства (автор – депутат 

Государственного Совета Рыжко В. Н.); 

8) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 351-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым". 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым от 10 ноября 

2014 года № 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым" в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, а также в связи с необходимостью установления категорий 

особо охраняемых природных территорий местного значения и устранения 

юридико-лингвистических неточностей (автор – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, был направлен на доработку проект закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым", внесенный Главой Республики 
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Крым Аксёновым С. В. После доработки проект внесен на рассмотрение 

Государственного Совета и принят им 30 декабря 2016 года                  

(№ 351-ЗРК/2016). 

В 2016 году была продолжена работа над проектом закона Республики 

Крым "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Республики Крым", внесенного депутатом 

Государственного Совета Шевченко Ю. В. 

Являясь ответственным комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета анализировал и обобщал поступившие к ним 

замечания, готовил проекты постановлений Государственного Совета 

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. 

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. 

За отчетный период Комитетом доработана законодательная инициатива 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

"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). 

Данная законодательная инициатива поддержана Правительством 

Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также подписана Президентом Российской 

Федерации. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено постановление Президиума 

"Об организации взаимодействия в 2016 году между Государственным 

Советом Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского 

края в рамках реализации Соглашения о межпарламентском сотрудничестве 

между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского края, 

утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 744-1/15". 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

(представлений) прокурора Республики Крым на нормативные правовые 

акты, принятые Государственным Советом. 

В отчетный период в Комитете на рассмотрении находились 2 протеста 

прокурора Республики Крым на постановления Государственного Совета 
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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 неоднократно 

проводились совещания с участием представителей Прокуратуры 

Республики Крым и Государственного комитета по лесному и охотничьему 

хозяйству Республики Крым. По итогам совещания Комитетом подготовлены 

соответствующие проекты и 24 марта 2016 года Государственным Советом 

приняты постановления № 1029-1/16 "О протесте 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 № 1030-1/16 "О протесте прокурора 

Республики Крым на Постановление Государственного Совета Республики 

Крым от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование 

охотничьих угодий". Вышеуказанные протесты прокурора Республики Крым 

Государственным Советом отклонены. 

В 2016 году в Комитете организована работа по мониторингу законов 

Республики Крым по вопросам, входящим в его компетенцию, а именно: 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым"; 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым"; 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым"; 

"О ветеринарии Республики Крым"; 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым". 

В целях урегулирования проблемных вопросов, возникающих при 

реализации указанных нормативных правовых актов, по результатам 

рассмотрения указанных вопросов на заседаниях Комитета Государственным 

Советом внесены изменения в следующие законы: 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым"; 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым; 

"О ветеринарии Республики Крым"; 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым". 

Кроме этого, Комитетом были подготовлены для рассмотрения 

на заседания Президиума 2 вопроса. 

Члены Комитета принимали участие в работе: 

заседания коллегии Государственного комитета по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым (1 апреля 2016 года); 

выездного заседания коллегии Государственного комитета по лесному 

и охотничьему хозяйству Республики Крым в Бахчисарайском районе 

(12 апреля 2016 года). 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. 

В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. Комитетом совместно с представителями Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым и Министерства экологии 
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и природных ресурсов Республики Крым 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. 

Также Комитетом проведено 9 рабочих совещаний с участием 

представителей министерств, госкомитетов и госпредприятий по реализации 

протокольных поручений Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. по итогам посещения городов и районов республики 

в рамках проведения Дня Государственного Совета в регионе. 

Члены Комитета принимали участие в совещаниях и различных 

мероприятиях, проводимых в Республике Крым органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, в том числе в рабочей поездке 

совместно с первым заместителем председателя комитета Законодательного 

Собрания Краснодарского края по вопросам аграрной политики 

и потребительского рынка Козаченко Д. М. ООО "Черноморец", ООО "Сады 

Бахчисарая", в круглом столе на тему: "Современное состояние лесов 

Республики Крым и инновационные методы их сохранения 

и воспроизводства", заседаниях коллегии Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, заседаниях коллегии 

Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики 

Крым в Бахчисарайском районе. 

Также члены Комитета принимали участие в Международной выставке 

винодельческой продукции, оборудования и технологий для виноградарства 

и виноделия "Винорус. Винотех", ежегодной традиционной научно-

практической предуборочной конференции "День поля  –  2016", 

Международном экологическом форму и I специализированной выставке 

"Экология. Технологии. Жизнь". 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных Победе 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 и т. д. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

Для организации взаимодействия с регионами Российской Федерации 

в сфере межпарламентского и межрегионального сотрудничества 

за председателем Комитета в соответствии с распоряжением Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. от 10 ноября 2014 года № 14-р 

"О взаимодействии с регионами Российской Федерации" закреплен 



 

 

91 

 

Краснодарский край. С целью эффективного взаимодействия Республики 

Крым с субъектами Российской Федерации Комитетом организована работа 

в сфере межпарламентского и межрегионального сотрудничества 

с Краснодарским краем. 

В отчетный период Комитетом подготовлен, а Президиумом утвержден 

План мероприятий по организации взаимодействия в рамках соглашения 

о межпарламентском сотрудничестве, заключенного между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Законодательным Собранием Краснодарского края на 2016 год 

(от 2 июня 2016 года № п255-1/16). 

В Комитет поступило 31 письменное обращение 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 

20 приемов граждан, их них в здании Государственного Совета – 8, 

в регионах Республики Крым – 12. 

Для проверки фактов, изложенных в обращениях граждан, 

председателем Комитета 5 декабря 2016 года совместно с заместителем 

начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики 

Крым Аном В. Б. был организован выезд в микрорайон "Загородный" города 

Симферополя (цветение амброзии). 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с 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 ветеринарии 

Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета Буданов И. В. (до 30 июня 

2016 г. – Шевченко Ю. В.) и члены Комитета приняли участие в 4 теле- 

и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики Крым, 

разъяснения их сути и актуальности принятия. 39 раз информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета. 

 

Комитет Государственного Совета по экономической,  

бюджетно-финансовой и налоговой политике 

 

Комитет Государственного Совета по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике (далее по разделу – Комитет) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета от 9 октября 

2014 года № 69-1/14. 

В состав комитета входят 13 депутатов Государственного Совета, 

2 из них осуществляют полномочия на постоянной профессиональной 
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основе: председатель Комитета Лукашев Игорь Михайлович – член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель председателя Комитета Виноградова 

Ольга Михайловна – член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

В 2016 году в состав Комитета вошли депутаты Государственного 

Совета Шабельникова С. Н., Фомичева Н. В., вышел из состава Комитета 

Нахлупин В. Г. 

В 2016 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 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; 

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 в соответствии с законодательством. 

Комитет участвовал в контроле: 

1) за исполнением бюджета Республики Крым; 



 

 

93 

 

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 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 по вопросам ведения 

Комитета. 

В составе Комитета созданы и работают два подкомитета: 

по инвестиционной политике, возглавляемый заместителем председателя 

Комитета Виноградовой О. М., и подкомитет по вопросам 

предпринимательства, возглавляемый депутатом Государственного Совета 

Смоляновым М. А. 

За отчетный период было проведено 34 заседания Комитета, на которых 

рассмотрены 134 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 

участие представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов 

местного самоуправления, заинтересованных общественных и иных 

организаций. 

На заседаниях Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты 

государственных программ: 

проект Государственной программы Республики Крым "Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы"; 
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проект Государственной программы Республики Крым "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

на 2017–2019 годы"; 

проект Государственной программы Республики Крым "Обеспечение 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым 

на 2017–2019 годы"; 

проект Государственной программы Республики Крым "Развитие 

муниципальной службы Республики Крым на 2017–2019 годы"; 

проект Государственной программы Республики Крым "Профилактика 

преступности и правонарушений в Республики Крым" на 2017–2019 годы; 

проект Государственной программы Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства в Республике Крым" на 2017–2020 годы; 

проект Государственной программы Республики Крым "Формирование 

рынка арендного жилищного фонда некоммерческого использования 

на территории Республики Крым"; 

проект Государственной программы Республики Крым "Развитие 

жилищного строительства на территории Республики Крым"                   

на 2017–2020 годы; 

проект Государственной программы Республики Крым "Доступная 

среда" на 2016–2018 годы; 

проект Государственной программы "Развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 февраля 2015 года № 32 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 декабря 2014 года № 500 "Об утверждении Государственной 

программы развития промышленного комплекса Республики Крым    

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 года № 204 "Об утверждении Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2015 года № 836 "Об утверждении Государственной 

программы труда и занятости населения Республики Крым                    

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 24 ноября 2015 года № 741 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов 

космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Республики Крым на 2015–2017 годы"; 
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о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 года № 204 "Об утверждении Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 декабря 2014 года № 654 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Развитие лесного и охотничьего хозяйства 

в Республике Крым" на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 сентября 2014 года № 320 "О региональной адресной программе 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2016 годы 

на территории Республики Крым"; 

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 30 декабря 2014 года № 647 "Об утверждении Государственной 

программы развития строительной отрасли Республики Крым                 

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановлении Совета Министров Республики 

Крым от 9 апреля 2015 года № 185 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России "Республики Крым – 

территория межнационального согласия" на 2015–2017 годы и порядков 

использования средств бюджета Республики Крым"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 сентября 2015 года № 586 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из федерального бюджета на содействие 

деятельности Государственного унитарного предприятия "Крымский 

гарантийный Фонд поддержки предпринимательства" и увеличение 

капитализации гарантийного фонда"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 года № 204 "Об утверждении Государственной 

программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 28 декабря 2015 года № 842 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики 

Крым на 2015–2020 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 сентября 2014 года № 320 "О региональной адресной программе 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2017 годы 

на территории Республики Крым"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 24 июля 2015 года № 434 "О региональной адресной программе 



 

 

96 

 

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Республики Крым на 2015–2016 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 ноября 2015 года № 753 "Об утверждении Региональной 

программы капитального общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Крым на 2016–2045 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 февраля 2015 года № 32 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов 

культурного наследия Республики Крым" на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 9 декабря 2014 года № 501 "Об утверждении Государственной 

программы развитие курортов и туризма в Республике Крым                

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 29 октябрь 2014 года № 423 "Об утверждении Государственной 

программы сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30 декабря 2015 года № 874 "Об утверждении Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым 

на 2015–2020 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 26 апреля 2016 года № 170 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики 

Крым"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 26 декабря 2014 года № 636 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым Информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север–Юг" 

и "Восток–Запад"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2015 года № 836 "Об утверждении Государственной 

программы труда и занятости населения Республики Крым                   

на 2015–2017 годы"; 

о внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 10 ноября 2015 года № 704 "Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета 

и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы". 

При рассмотрении вышеуказанных проектов на заседании Комитета 

членами Комитета вносились предложения по представленным программам, 

которые были учтены ответственными министерствами. 

В 2016 году Комитет работал над 35 проектами законов Республики 

Крым, из них 7 были разработаны и внесены Комитетом, 1 был разработан 
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и внесен депутатом Государственного Совета Смоляновым М. А., 1 – 

Евпаторийским городским советом. Кроме того, Комитет был определен 

ответственным по 28 проектам законов Республики Крым, внесенным 

другими субъектами права законодательной инициативы в Государственный 

Совет. 

Из 35 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 33 закона 

Республики Крым (внесены Комитетом – 7, Главой Республики Крым – 26), 

в их числе: 

1) Закон Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 222-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об установлении 

нормативов отчислений в местные бюджетов от отдельных федеральных 

налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению 

в бюджет Республики Крым" направлен на устранение противоречий 

с положениями Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года             

№ 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым" в части 

определения порядка установления на территории Республики Крым 

нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных 

налогов; 

2) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 223-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" направлен 

на приведение законодательства Республики Крым в соответствие 

с особенностями составления и исполнения бюджета Республики Крым, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

3) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 224-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым" направлен 

на приведение в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" отдельных положений 

Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"; 

4) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 226-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" принят с целью 

внесения изменений в статью 6 Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Крым" в связи с принятием ряда изменений в Федеральный 

закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

5) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 293-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки 

налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 
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налогообложения на территории Республики Крым" принят с целью 

установления ставок по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной 

системы налогообложения в отношении периодов 2017–2021 года; 

6) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 278-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения на территории Республики Крым" принят с целью 

установления ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения в отношении периодов 2017–2021 годов; 

7) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 279-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

на территории Республики Крым" принят с целью установления ставки 

единого сельскохозяйственного налога в отношении периодов                 

2017–2021 годов; 

8) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 267-ЗРК/2016 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2015 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 2015 год; 

9) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 268-ЗРК/2016 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год" принят с целью 

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 2015 год. 

10) Закон Республики Крым от 23 августа 2016 года № 271-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2016 год" направлен на расширение целей 

использования средств нормированного страхового запаса Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в медицинских организациях в связи 

с изменениями федерального законодательства об обязательном 

медицинском страховании в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2015 года № 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 
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Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". Также законом 

предусмотрены выплаты единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее 

образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный 

пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 

либо поселок городского типа из другого населенного пункта;  

11) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 277-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" направлен 

на приведение отдельных положений Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым" и Закона 

Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым" в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июня 2016 года       

№ 158-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", постановления 

Правительства Российской Федерации № 783, № 922; 

12) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым" направлен 

на приведение его в соответствие с актуальной редакцией Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 265-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в пункт 1 части 2 статьи 8 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" внесено изменение, согласно которому в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

указываются сведения о наименовании предоставивших поддержку органа, 

организации, указание на то, что поддержка оказана корпорацией развития 

малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами. 

Также Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 265-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" дополнен Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" статьей 15.1, частью 2 которой на уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложена 

обязанность направлять в корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства определенные сведения для включения в единый 
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реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В связи с этим внесены соответствующие изменения в статьи 4, 6 Закона 

Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым"; 

13) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 296-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе 

в Республике Крым" направлен на оптимизацию процесса подготовки 

и рассмотрения Государственным Советом Республики Крым проекта закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и согласованности статей Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике 

Крым"; 

14) Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "О государственных гарантиях Республики Крым" законом 

установлено право проводить оценку надежности (ликвидности) банковской 

гарантии, поручительства исполнительному органу государственной власти 

Республики Крым в сфере финансов, в установленном им порядке, 

в соответствии с требованиями статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Также исключена норма, регулирующая особенности 

предоставления государственных гарантий на осуществление финансовой 

аренды (лизинга); 

15) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 346-ЗРК/2016 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2017 год" принят в целях финансового 

обеспечения реализации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Крым в 2017 году. 

Законом утверждены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2017 год; 

16) Закон Республики Крым от 5 декабря 2016 года № 322-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 57-1 Закона Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" установлен срок внесения 

на рассмотрение и утверждение в Государственный Совет Республики Крым 

разработанных Советом министров Республики Крым проектов законов 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2017 год, о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2017 год в соответствии с Федеральным законом 

от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ "О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

17) Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 

от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
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предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 

налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" принят 

с целью приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

18) Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2016 

"О стратегии социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года" принят в целях определения приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также определения основных способов их 

достижения на основе оптимального использования потенциала, ресурсов 

и конкурентных преимуществ Республики Крым; 

19) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" направлен 

на приведение Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" 

в соответствие с принятыми редакциями Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2); 

20) Законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 

"О бюджете Республики Крым на 2017 год" установлены основные 

параметры бюджета Республики Крым на 2017 год, их образование 

и расходование, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Законом Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым". Закон 

принят в целях образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Республики 

Крым и муниципальных образований Республики Крым; 

21) одиннадцать раз вносились изменения в Закон Республики Крым 

от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым 

на 2016 год", которые позволили изменить отдельные статьи доходной 

и расходной частей, перераспределить средства в расходной части бюджета 

Республики Крым на 2016 год. 

Поступления распределены по главным распорядителям бюджетных 

средств на увеличение финансирования 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. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, были отозваны 3 законопроекта: 

1) проект закона Республики Крым от 8 февраля 2016 года № 782/30-10 

"О признании утратившим силу Закона Республики Крым 

"Об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся 

за налогоплательщиками, зарегистрированными на территории Республики 

Крым" (внесен Комитетом); 

2) проект закона Республики Крым от 8 июня 2016 года № 912/30-10 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О транспортном налоге" 

(внесен депутатом Государственного Совета Смоляновым М. А.); 

3) проект закона Республики Крым от 24 октября 2016 года         

№ 1046/30-10 "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым 

"О налоге на имущество организаций" (внесен Евпаторийским городским 

советом). 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал проекты законов Республики Крым. 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. 

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 4 законодательных инициативы: 

1) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 

проблемы, связанной с уплатой государственной пошлины за предоставление 

лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу 

произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой 

продукции; 
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2) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 346.8 и 346.50 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

Целью проекта является урегулирование на законодательном уровне 

проблемы, связанной с уплатой налогов при применении патентной системы 

налогообложения для всех категорий налогоплательщиков и при применении 

системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) в отношении периодов                    

2017–2021 годов; 

3) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, имеющих 

вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым 

и на территории города федерального значения Севастополя". 

Целью проекта является урегулирование порядка выплаты 

компенсационных выплат физическим лицам, являвшихся членами 

кредитных союзов и их филиалов, зарегистрированных и (или) действующих 

на территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя; 

4) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 333.12 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

Целью проекта является установление налоговых ставок водного налога 

при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов, 

расположенных на территории Республики Крым и города Севастополя. 

Законодательная инициатива по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в статью 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" была отклонена на основании поступивших 

заключений при прохождении процедуры согласования и направлена 

на доработку. По остальным законодательным инициативам приняты 

соответствующие постановления Государственного Совета с последующим 

направлением их в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено 6 нормативных правовых 

актов и иных актов Государственного Совета, из них: 

1) от 24 марта 2016 года № 1005-1/16 "Об отчете о деятельности Счетной 

палаты Республики Крым за 2015 год"; 

2) от 20 апреля 2016 года № 1044-1/16 "О ежегодном докладе 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

за 2015 год"; 

3) от 25 мая 2016 года № 1109-1/16 "О признании утратившим силу 

Постановления Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 
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2014 года № 2471-6/14 "О некоторых вопросах защиты законных интересов 

физических лиц и субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность"; 

4) от 16 ноября 2016 года № 1308-1/16 "Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике". 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Так, в 2016 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 1 декабря 

2015 года № 174-ЗРК "О государственных гарантиях Республики Крым", 

Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 59-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым", 

Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 64-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения на территории Республики Крым", закона 

Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 60-ЗРК/2014 "Об установлении 

ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики 

Крым", Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК 

"Об установлении 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", Закона Республики Крым 17 июля 

2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым. А также 

совместно с Министерством экономического развития Республики Крым 

осуществлялся правовой мониторинг Закона Республики Крым 17 июля 

2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Крым". 

Результатом правового мониторинга стала подготовка проектов законов 

по внесению изменений в вышеуказанные законы Республики Крым 

и последующее принятие их Государственным Советом. 

В отчетном периоде были подготовлены 3 заседания Экономического 

совета при Председателе Государственного Совета, на которых были 

рассмотрены вопросы социально-экономического развития Республики Крым 

за квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года. Все заседания проводились под 

председательством Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. В заседаниях принимали участие члены 

Экономического совета, члены Президиума, а также представители 

министерств и государственных комитетов Республики Крым. 

Кроме того, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов неоднократно проведены заседания круглого стола, расширенные 

совещания. В том числе 19 мая 2016 года проведен круглый стол, на котором 
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обсуждались вопросы применения патентной системы налогообложения 

на территории Республики Крым и внесение изменений в Закон Республики 

Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Крым" с участием Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей Республики Крым Лужецкой С. А. , руководителя 

Управления федеральной налоговой службы по Республике Крым 

Наздрачева Р. Б., а также предпринимателей. По итогам обсуждения 

вопросов внесены предложения по внесению изменений Закон Республики 

Крым "О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Крым". 

По вопросам, отнесенным к ведению Комитета, систематически 

проводились расширенные совещания с участием должностных лиц 

министерства экономического развития Республике Крым, министерства 

финансов Республики Крым, Управления федеральной налоговой службы 

по Республике Крым, Счетной палаты Республики Крым, министерств, 

ведомств и других органов власти, а также общественных организаций 

занимающихся вопросами предпринимательства. В их числе были 

подготовлены и проведены такие мероприятия как совещание 

по эффективности реализации программ поддержки предпринимательства 

Республики Крым, по вопросу социально-экономического состояния отрасли 

строительства и содержания автодорог Республики Крым в 2015–2016 годах, 

перспективы развития, по вопросу развития инвестиционной деятельности 

в Республике Крым, рабочее совещание с предпринимателями 

по проблемным вопросам применения патентной системы налогообложения 

на территории Республики Крым, рабочее совещание с Министерством 

строительства Республики Крым по вопросу инвестиционного проекта 

в Черноморском районе, рабочее совещание по вопросу подготовки поправок 

в Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", совещание по обсуждению проекта Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года, совещание 

по вопросу рассмотрения проекта Генерального плана муниципального 

образования городского округа Симферополь, выездные совещания, при 

участии представителей министерства финансов Республики Крым, 

в регионах Республики Крым по оказанию методической помощи 

администрациям муниципальных образований Республики Крым 

по освоению бюджетных средств, регулярно проводились рабочие совещания 

с заместителями главы администрации города Симферополя по вопросу 

развития столицы Крыма, было проведено 2 заседания подкомитета 

по инвестиционной политике и одно заседание подкомитета по вопросам 

предпринимательства и другие. 

Кроме того, председатель Комитета Лукашев И. М. принимал участие 

в заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы России 

по Республике Крым по вопросу "Итоги работы УФНС России по Республике 
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Крым за 2015 года и основные задачи на 2016 год", в сессии стратегического 

планирования "Крым. Взгляд в будущее", в заседаниях рабочей группы 

по вопросам деятельности кредитных организаций или юридических лиц, 

не являющихся кредитными организациями, которые обладают правом 

требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров, 

в заседании Координационного совета отделений Российского союза 

промышленников и предпринимателей "Об актуальных проблемах развития 

предпринимательства на территории Крымского федерального округа 

и приоритетных направлениях работы КСО РСПП КФО на 2016 год", 

в работе круглого стола на тему: "Актуальные вопросы развития 

предпринимательства Республики Крым в современных условиях", 

в заседаниях Совета по развитию предпринимательства при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Крымском федеральном 

округе, в работе круглого стола "Строительная отрасль Республики Крым – 

проблемы и перспективы развития", в работе круглого стола на тему: 

"Безопасность пассажирских перевозок в Республике Крым", в заседании 

межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов поступления 

налогов, сборов, имущественных платежей в бюджет Республики Крым 

и местные бюджеты, в заседании Координационного совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Крым, 

в оперативном совещании с администрацией города Симферополя 

по вопросу "Об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым за 2015 год", в заседаниях 

коллегий Министерства экономического развития Республики Крым, 

в заседании Наблюдательного Совета АО "Корпорация развития Республики 

Крым", в совещании в режиме видеоконференции по вопросам 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, регулярно принимал 

участие в заседании Научно-технического совета по вопросам определения 

единого поставщика (подрядчика, исполнителя), в совещании 

по проблемным вопросам малого и среднего бизнеса Республики Крым под 

руководством Главы Республики Крым Аксёнова С. В., в оперативном 

совещании "О ходе выполнения Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2015–2020 годы", в заседании Комиссии 

по осуществлению закупок в рамках Федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Симферополя 

до 2020 года", в совещании с представителями Государственного Комитета 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 

и министерства финансов Республики Крым по вопросу изыскания 

в бюджете Республики Крым недостающего в текущем году финансового 

обеспечения исполнения обязательств, принимал участие в IV Владимирском 

межрегиональном экономическом форуме "Малое и среднее 

предпринимательство – время быть лидерами. Инвестировать в развитие, 

действовать на опережение". 
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Заместитель председателя Комитета Виноградова О. М. принимала 

участие в заседании Комиссии по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами по Республике Крым, в заседании 

экспертного совета по импортозамещению, в заседании комиссии по связям 

с органами местного самоуправления и информационной политике 

"О проблемах и перспективах развития санитарной очистки на территории 

Республики Крым". 

Также председатель Комитета Лукашев И. М. и заместитель 

председателя Комитета Виноградова О. М. в рабочем совещании по вопросу 

внесения изменений в действующее законодательство на основании 

предложений, изложенных в Ежегодном докладе Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей по Республике Крым за 2015 год, 

регулярно принимали участие в заседаниях Совета по улучшению 

инвестиционного климата Республики Крым. 

Члены Комитета принимали участие в парламентских слушаниях 

по вопросу внесения изменений в Федеральный закон "Об особенностях 

погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым на территории города 

федерального значения Севастополя", в рабочем совещании по вопросу 

"Обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики 

Крым", в рабочем совещании по вопросу реорганизации 

ГУП РК "Крымавтодор", в публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями, в том числе: заместитель 

председателя Комитета Виноградова О. М. принимала участие в заседании 

Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере 

обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития экономики 

Крымского федерального округа (г. Москва), в парламентских слушаниях 

на тему: "Правовой режим жилого помещения и пределы его использования 

(правоприменительная практика, проблему и пути их решения)" (г. Москва), 

в выездном совместном заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, Комитета Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера на тему "Комплексное развитие города-курорта Кисловодска" 

(г. Кисловодск). 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. 
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Председатель Комитета и его заместитель постоянно принимали участие 

в проведении Дня Государственного Совета в регионах. В рамках визитов 

посетили ряд социально-значимых объектов регионов. По итогам поездок 

Председателем Государственного Совета Константиновым В. А. был дан ряд 

поручений. Во исполнение данных поручений по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета, были проведены необходимые мероприятия. Также 

председатель Комитета принимал участие в торжественном открытии 

МБ ДОУ "Прудовский детский сад "Аленушка" Советского района. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 24 июня 2016 года № 21-р "Об ознакомлении с деятельностью 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и муниципальной 

собственности, в период летнего сезона 2016 года" председатель Комитета 

Лукашев И. М. и заместитель председателя Комитета Виноградова О. М. 

посетили 4 объекта. 

Члены Комитета принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, в том числе в мероприятиях, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне  1941–1945 годов, 

X Международному фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

Международному военно-историческому фестивалю "Альминское дело", 

Дню здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета. 

Также председатель и заместитель председателя Комитета принимали 

участие во II Ливадийском форуме "Русский мир: проблемы и перспективы", 

Ялтинском международном экономическом форуме. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов. 

В том числе председатель Комитета Лукашев И. М. в ГБУ Республики Крым 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями", заместитель председателя Комитета Виноградова О. М. 

в ГБУ Республики Крым "Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Бахчисарайского района" Социально-

реабилитационный отдел для детей инвалидов. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

В рамках Международного общественно-патриотического проекта 

"Звезда нашей Великой Победы" председатель Комитета Лукашев И. М. 

принял участие во встрече участников автомарша в г. Владимире, а также 

в передаче камня из Херсонеса в дар Владимирской Епархии для закладки 

у подножия памятника Князю Владимиру. 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 20 проектов 

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета). Рассмотрены 

14 законодательных инициатив и обращений, поступивших от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, из которых 

поддержано 13, не поддержан – 1. 
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В Комитет поступило 101 письменное обращение 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 41 прием граждан, 

из них 20 в здании Государственного Совета, 21 – в регионах Республики 

Крым. 

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 Лукашев И. М. 2 раза 

принимал участие в телеэфирах и 37 раз – в новостных сюжетах 

на телеканалах Крыма, направленных на популяризацию законов Республики 

Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 26 раз информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым. Также была дана 1 пресс-

конференция. 
 

Комитет Государственного Совета по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 
 

Комитет Государственного Совета по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (далее по разделу – Комитет) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 71-1/14. 

В состав комитета входят 12 депутатов Государственного Совета, 

председатель Комитета Бабашов Леонид Иванович (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ") осуществляет полномочия на не постоянной профессиональной 

основе, заместитель председателя Комитета Аксёнов Валерий Николаевич 

(член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ") осуществляет полномочия на 

постоянной профессиональной основе. 

В составе Комитета созданы и работают 2 подкомитета: 

по строительству, который возглавляет председатель Комитета 

Бабашов Л. И., и по жилищно-коммунальному хозяйству, который 

возглавляет заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. 

В 2016 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1. Жилищно-коммунальная сфера, проведение отопительного сезона. 

4 октября 2016 года на заседании Президиума был рассмотрен вопрос 

"О проведении "правительственного часа" на заседании Государственного 

Совета Республики Крым 19 октября 2016 года" и определена следующая его 
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тема: "О готовности Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым, администраций, предприятий и учреждений городов 

и районов к проведению отопительного сезона 2016–2017 годов", 

с приглашением для обсуждения данного вопроса Казурина Олега 

Викторовича – заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым, Карпова Сергея Владимировича – министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым. 

19 октября 2016 года на сессии Государственного Совета рассмотрен 

вопрос "О готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016–2017 годов", в продолжении 

которого 1 ноября 2016 года повторно на заседании Президиума был 

заслушан доклад министра жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым Карпова С. В. "Об информации о функционировании объектов и служб 

жизнеобеспечения Республики Крым в осенне-зимний период                  

2016–2017 годов". 

На протяжении 2016 года была продолжена работа по внесению 

изменений в программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым с учетом положений законодательства Российской 

Федерации, так на заседании Комитета в апреле 2016 года рассмотрен 

вопрос: "О согласовании Постановления Совета министров Республики 

Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 10 февраля 2015 года № 33 "Об утверждении 

Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015–2017 годы". 

На заседаниях Комитетов в октябре и декабре 2016 года рассмотрены 

проекты постановлений Совета министров Республики Крым: 

1) "О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 753 "Об утверждении 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Республики Крым                 

на 2016–2045 годы"; 

2) "О внесении изменений в Постановление Совета министров 

Республики Крым от 9 сентября 2014 года № 320 "О Региональной адресной 

программы "Переселения граждан из аварийного жилищного фонда    

на 2014–2016 годы"; 

3) "О согласовании проекта постановления Совета министров 

Республики Крым "О внесении изменений в Постановление Совета 

министров Республики Крым от 24 июля 2015 года № 434 "О Региональной 

адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Республики Крым на 2015–2016 годы"; 

4) о согласовании Государственной программы Республики Крым 

в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на 2017–2021 годы. 

Кроме того, рассматривались следующие вопросы: 
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1) информация по эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Республики Крым находящихся в сфере 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым; 

2) информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым по проблемным вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Первомайского района. 

В порядке законодательной инициативы Комитет поддерживал 

обращение руководства Республики Крым к председателю Правительства 

Российской Федерации Медведеву Д. А. о продлении срока действия для 

крымчан права на бесплатную приватизацию жилья до 1 марта 2019 года. 

На заседании Государственного Совета 22 декабря 2016 года был 

рассмотрен вопрос "О проектах федеральных законов" и принято 

Постановление Государственного Совета Республики Крым № 1370-1/16, 

которым в частности был поддержан внесенный Правительством Российской 

Федерации вопрос "О проекте федерального закона № 32886-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального 

закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". 

На протяжении отчетного периода по линии Министерства жилищно-

коммунального хозяйства руководством и членами Комитета проведены 

рабочие совещания: 

1) 30 марта 2016 года рабочее совещание по вопросу "Обращения 

с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Крым", 

с участием заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Казурина О. В., председателей Комитетов Государственного Совета 

Бабашова Л. И., Добрыни Е. А., Лукашева И. М., депутатского корпуса, 

министров, глав администраций отдельных городов и районов Крыма; 

2) 31 мая 2016 года выездное заседание рабочей группы в город Керчь 

(по проверке хода капитального ремонта многоквартирных домов, 

использования бюджетных средств, уровня цен и тарифов на коммунальные 

услуги, состояния жилищного надзора и др. вопросов) с участием членов 

Комитета, представителей профильных министерств и комитетов Республики 

Крым, руководства города. 

Кроме того, руководитель подкомитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. организовывал 

и принимал участие в следующих мероприятиях по данному профилю: 

15 марта 2016 года в рабочем совещании по вопросу подготовки проекта 

закона Республики Крым "О благоустройстве территорий городских 

и сельских поселений Республики Крым", а 27 мая 2016 года по вопросу 

подготовки проекта закона Республики Крым "О благоустройстве"; 

11, 18, 26 мая, 28 сентября 2016 года в заседаниях рабочей группы 

по реализации Региональной адресной программы "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2014–2016 годы" с участием 

представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
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и Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, всех 

заинтересованных лиц; 

6 декабря 2016 года в совещании по вопросам капитального ремонта 

МБОУ "Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского" и реконструкции МБДОУ № 45 

"Искорка"; 

9 декабря 2016 года в совещании по вопросам захоронения отходов 

на полигонах, методов утилизации ТБО, принятия необходимых мер для 

уменьшения количества отходов, поступающих на городские свалки, работы 

над общереспубликанским положением о благоустройстве. 

Организована и активно проводится практическая работа по реализации 

положений Закона 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" внесения в него необходимых изменений 

в плане деятельности Регионального оператора, проведения общих собраний 

жильцов многоэтажных домов по выборам управляющих компаний, 

организации обучения их руководителей, освещения данных вопросов 

в средствах массовой информации. 

Регулярно проводились совещания с участием министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым (Жданова А. А., после 

назначения – Карпова С. В.), сотрудников министерства, председателем 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 

Игошиной О. В. (после назначения Зотович И. 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. (после 

назначения – Глебова С. В.) 

Заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. на протяжении 

2016 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. 

1) 9 марта 2016 года рабочее совещание по вопросам развития 

строительной отрасли на территории Республики Крым – итоги 2015 года 

и планы на 2016 год с отчетом министра строительства и архитектуры 

Республики Крым Кононова С. Б.; 

2) 20 апреля 2016 года совещание по вопросу "Реализации региональной 

адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда 

в Республике Крым" с участием председателей Комитетов Государственного 

Совета Бабашова Л. И., Лукашева И. М., депутатского корпуса, министров, 

глав администраций отдельных городов и районов Крыма; 

3) 29 августа 2016 года рабочего совещания по вопросу: 

"Об определении необходимых мероприятий для проведения повторных 
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торгов по объекту "Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей 

по ул. Толстого от ТК-41 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) 

в г. Симферополе" с учетом необходимости заключения контракта 

с победителем торгов на период 2016 года – июль 2017 года), с участием 

руководства и членов Комитета представителей всех заинтересованных 

сторон. 

На заседаниях Комитета на протяжении 2016 года рассматривались 

самые актуальные вопросы отрасли, а именно: 

1) о согласовании проекта постановления Совета министров Республики 

Крым "О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 647 "Об утверждении 

Государственной программы развития строительной отрасли Республики 

Крым на 2015–2017 годы"; 

2) о проекте постановления Совета министров Республики Крым 

по обеспечению планирования бюджета программным методом 

и достижения показателей, установленных Соглашением от 31 декабря 

2014 года № 01-01-06/06-710 между Министерством финансов Российской 

Федерации и Советом министров Республики Крым о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым, 

а также приведения финансирования мероприятий Государственной 

программы развития строительной отрасли Республики Крым             

на 2015–2017 годы" в соответствии с Законом о бюджете Республики Крым 

на 2016 год; 

3) об обращении администрации города Ялты по вопросу организации 

исполнения обеспечения жильем определенных категорий граждан; 

4) о состоянии жилищного строительства в Республике Крым 

и о формировании рынка доступного арендного жилья и развитии 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода" (в частности выполнение федеральной целевой программы 

переселения жителей многоквартирных домов из аварийного жилья     

в 2015–2016 годах и перспективы ее выполнения); 

5) о проекте Государственной программы Республики Крым 

"Формирование рынка арендного жилищного фонда некоммерческого 

использования на территории Республики Крым". 

Неоднократно проводились совещания 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". 

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. 

3 . Строительство автомобильных дорог: 
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1) 2 марта 2016 года при участии руководства Комитета 

и заинтересованных лиц в здании Государственного Совета проведено 

рабочей совещания по вопросам дорожного строительства на территории 

Республики Крым. 

2) 3 марта 2016 года рабочее совещание по вопросам "Социально-

экономического состояния транспортной отрасли Республики Крым      

в 2015–2016 годах, перспективы развития", с участием председателей 

Комитетов Государственного Совета Бабашова Л. И., Запорожца П. П., 

Лукашева И. М., депутатов Аксёнова В. Н., Власова С. В., министра 

транспорта Республики Крым Безсалова А. Г., министра промышленной 

политики Васюты А. Г., начальника Государственного учреждения "Служба 

автомобильных дорог Республики Крым" Мохна А. В.; 

3) 20 мая 2016 года рабочего совещания по вопросу реорганизации 

Государственного унитарного предприятия "Крымавтодор". 

Заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. неоднократно 

обращал внимание на имеющиеся проблемные вопросы в деятельности 

ФГУП "Крымская железная дорога" несколько раз принимал участие 

в рабочих совещаниях по данной теме, в частности в представительном 

совещании 2 сентября 2016 года на базе предприятия по вопросу о проблемах 

функционирования федерального государственного унитарного предприятия 

"Крымская железная дорога". 

По поручению Президиума под руководством заместителя Председателя 

Государственного Совета Козенко А. Д. на рабочих совещаниях 

рассматривался вопрос "О вопросах, связанных с ликвидацией пробок 

в городе Симферополе, и упорядочения дорожного движения", были 

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 поэтапно претворяются в практические действия 

администрацией города. 

На протяжении всего 2016 года в еженедельных рабочих совещаниях 

на базе Службы автомобильных дорог Республики Крым участвовали 

Бабашов Л. И. и Аксёнов В. Н. 

В 2016 году Комитет работал над 15 проектами законов Республики 

Крым, из них 10 были разработаны и внесены депутатами Государственного 

Совета, в том числе 5 – председателем Комитета Бабашовым Л. И., 3 – 

заместителем председателя Комитета Аксёновым В. Н., депутатами 

Государственного Совета Ильясовым Р. И., Шперовым П. В. Кроме того, 

Комитет был определен ответственным по 5 проектам законов Республики 

Крым, внесенным другими субъектами права законодательной инициативы 

в Государственный Совет (Главой Республики Крым Аксёновым С. В.). 

Из 15 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом приняты 12 законов 
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Республики Крым (внесены депутатами Государственного Совета 

Бабашовым Л. И. – 5, Аксёновым В. Н. – 2, Ильясовым Р. И. – 1, Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В. – 4): 

1) Закон Республики Крым от 16 марта 2016 года № 228-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". 

Данный проект подготовлен в связи с необходимостью предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский Фонд развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования" в целях жилищного строительства для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, законом Республики Крым, на период осуществления данного 

строительства; 

2) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 242-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Крым". 

Законопроектом предусмотрено установление срока, в течение которого 

лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае 

если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким 

собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 

о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные 

с проведением такого капитального ремонта; 

3) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 243-ЗРК/2016 

"О порядке учета наемных домов социального использования и земельных 

участков, предоставляемых или предназначенных для их строительства". 

Законопроектом предусмотрено установление порядка учета органами 

местного самоуправления наемных домов социального использования 

и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их 

строительства, на территории Республики Крым; 

4) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 244-ЗРК/2016 

"О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Крым". 

Законопроектом предусмотрено регулирование правоотношений, 

возникающих между органами государственной власти, организациями 
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и гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями в соответствующем 

населенном пункте, при предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Крым; 

5) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 253-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" 

Данный проект подготовлен в связи с необходимостью обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

законом Республики Крым. 

Действующая редакция не соответствует пункту 2 статьи 55 

Конституции Российской Федерации "В Российской Федерации не должны 

издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 

и гражданина". Как следствие, к гражданам, принятым на учет (в том числе 

на отдельный квартирный учет) в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 21 марта 2014 года в целях 

последующего предоставления им жилых помещений, нельзя применять 

норму пункта 2 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой "Граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в случае утраты ими оснований, дающих 

им право на получение жилого помещения по договору социального найма", 

так как указанные основания действуют на территории Республики Крым 

после ее принятия в состав Российской Федерации; 

6) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 310-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым". 

Представленный проект разработан в соответствии со статьей 20.1 

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" в связи с необходимостью определения отдельных категорий 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых 

в безвозмездное пользование Некоммерческой организации "Крымский 

республиканский Фонд развития жилищного строительства и ипотечного 

кредитования" в целях жилищного строительства; 

7) Закон Республики Крым от 5 декабря 2016 года № 323-ЗРК/2016 

"О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих 

в связи со строительством и реконструкцией некоторых объектов 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". 

Настоящий Закон устанавливает особенности правового регулирования 
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отношений, возникающих при строительстве и реконструкции следующих 

объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 года № 790: 

Многопрофильный республиканский медицинский центр 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

"Крымская республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", 

г. Симферополь; 

Автомобильная дорога Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь– 

Бахчисарай–Севастополь (граница Бахчисарайского района); 

8) Закон Республики Крым от 22 декабря 2016 года № 328-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым". 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Крым от 6 июля 2015 года № 130-3PK/2015 "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым", касающиеся: 

порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

порядка определения дохода и максимального размера дохода граждан 

и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

Основанием для внесения изменений в Закон послужили, разработанные 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рекомендации по подготовке проекта закона субъекта 

Российской Федерации об установлении порядка определения дохода 

и максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования (исх. № 17896-НА/07 

от 10 июня 2015 года); 

9) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 329-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Крым 

"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Крым". 

Проект разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым с целью реализации 

полномочий органов государственной власти на территории Республики 

Крым, предусмотренных частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 
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Законопроектом предусмотрено установление срока, по истечению 

которого возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт  

у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном  

в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 

ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 

при ее актуализации; 

10) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 347-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым". 

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Республики 

Крым от 6 июля 2015 года № 130-3PK/2015 "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым", касающиеся 

граждан, принятых на учет (в том числе на отдельный квартирный учет) 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию 

на 21 марта 2014 года в целях последующего предоставления им жилых 

помещений, и сохранения права состоять на учете с сохранением 

очередности до получения ими жилых помещений по договорам социального 

найма или снятия с данного учета. 

Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 марта 2014 года, давали им право быть принятыми 

на квартирный учет (в том числе на отдельный квартирный учет) в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях последующего 

предоставления им жилых помещений; 

11) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 349-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым". 

Данный проект проходил длительную процедуру согласований 

Прокуратурой Республики Крым, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственно-правовым 

управлением Президента Российской Федерации. 

Федеральным конституционным законом от 23 июня 2016 года № 5-ФКЗ 

"О внесении изменений в статью 12.1 Федерального конституционного 

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

Федерацию Республики Крым и города Севастополя и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" срок, в соответствии с которым 

на территории Республики Крым особенности регулирования 

имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а так 

же отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть 

установлены нормативными правовыми актами Республики Крым 
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования 

в соответствующей сфере, продлен до 1 января 2019 года. 

Вместе с тем действующая редакция Закона Республики Крым 

от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" ограничивает особенности регулирования 

градостроительных отношений на территории Республики Крым до 1 января 

2017 года, то есть в соответствии с редакцией части 1 статьи 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

до внесения в нее изменений; 

12) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 350-ЗРК/2016 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти Республики Крым, по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан". 

Представленный проект разработан в соответствии с положениями 

абзаца первого пункта 2.1 статьи 15 и абзаца третьего пункта 3.1 статьи 24 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", статей 2 и 3 Федерального закона от 8 декабря 2010 года 

№ 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан". 

Проект закона подготовлен в связи с необходимостью обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан уволенных с военной 

службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств 

федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений в соответствии 

с действующим законодательством, которые до 1 января 2005 года были 

приняты органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

После предварительного рассмотрения в Комитете проектов законов 

Республики Крым, внесенных субъектами права законодательной 

инициативы в Государственном Совете, по которым Комитет определен 

ответственным, были отправлены на доработку: 

1) проект закона Республики Крым "Об установлении мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по уплате взносов на капитальный 

ремонт" (внесен депутатом Шперовым П. В., рег. № 769/30-10 от 21 января 

2016 года); 

2) проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов в области 

consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A03S9HDM
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A0DS9HBM
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жилищных отношений в Республике Крым" (внесен Главой Республики 

Крым Аксёновым С. В., рег. № 1096/30-30 от 1 декабря 2016 года). 

Продолжается работа над 2 проектами законов Республики Крым: 

1) доработанным проектом закона Республики Крым 

"О благоустройстве" (внесен депутатом Аксёновым В. Н., № 3-772/30-10д 

от 10 июня 2016 года). 

2) проектом закона Республики Крым "О предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в Республике Крым" (будет внесен депутатом 

Бабашовым Л. И.). 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал проекты законов Республики Крым. 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. 

Кроме того, Комитетом было подготовлено 7 постановлений 

Государственного Совета, в частности: 

1) от 22 июня 2016 года № 1115-1/16 "О состоянии жилищного 

строительства в Республике Крым и о формировании рынка доступного 

арендного жилья и развитии некоммерческого жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода"; 

2) от 22 июня 2016 года № 1142-1/16 "Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о результатах деятельности в 2015 году"; 

3) от 22 июня 2016 года № 1145-1/16 "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 

2015 года № 746-1/15 "О регулировании некоторых вопросов 

градостроительной деятельности на территории Республики Крым"; 

4) от 19 октября 2016 года № 1211-1/16 "О готовности объектов и служб 

жизнеобеспечения Республики Крым к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2016–2017 годов". 

Особое внимание Комитет уделял вопросам рассмотрения протестов 

прокурора Республики Крым на нормативные правовые акты, принятые 

Государственным Советом. В частности, протест на Постановление 

Государственного Совета от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 

"О регулировании некоторых вопросов градостроительной деятельности 

на территории Республики Крым" как не прошедшее процедуру 

согласований с профильным федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации был отклонен Постановлением Государственного 
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Совета от 24 марта 2016 года № 1031-1/16 "О протесте прокурора 

Республики Крым на Постановление Государственного Совета Республики 

Крым от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О регулировании некоторых 

вопросов градостроительной деятельности на территории Республики Крым" 

в связи с его крайней необходимостью в деятельности строительной отрасли 

Республики Крым. 

Комитет уделял внимание и вопросам подготовки законодательных 

инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. 

Была подготовлена законодательная инициатива "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 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 было предложено 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 на проведение открытых 

конкурсов, в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации с указанием сроков периода их проведения. 

Было принято Постановление Государственного Совета 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", проект был 

направлен в Правительство Российской Федерации для дачи заключения, 

которое было получено в июне 2016 года как отрицательное, в связи с чем 

данный проект отзывается автором депутатом Бабашовым Л. И. 
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Кроме того, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов были проведены 2 расширенных совещания: 

1) 29 сентября 2016 года по проблемным вопросам: "Водоснабжения 

и водоотведения Республики Крым (особенно города Симферополя) в рамках 

реализации Народной программы – блок "Вода Крыма"; 

2) 11 октября 2016 по вопросу "Об итогах и перспективах развития 

жилищного строительства в Республике Крым" с участием всех крупных 

строительных компаний застройщиков и производителей строительных 

материалов в Республике Крым и Министерства строительства 

и архитектуры Республики Крым. 

Комитетом по поручению Президиума проводилась активная работа 

по общежитиям республики. 

Так, в рамках рабочей группы в 2016 году проведены 4 заседания: 

1) 3 марта "О состояния дел с общежитиями, расположенных 

на территории Республики Крым и первоочередных задачах по решению их 

проблемных вопросов" с участием Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и Министерства строительства и архитектуры Республики Крым; 

2) 14 июля "О состояния дел с общежитиями, расположенных 

на территории Республики Крым и первоочередных задачах по решению их 

проблемных вопросов" с приглашением представителей администраций 

города Симферополя и города Евпатория ответственных за данный участок 

работы; 

3) 3 ноября "О состояния дел с общежитиями, расположенных 

на территории Республики Крым и первоочередных задачах по решению их 

проблемных вопросов" с приглашением представителей администрации 

Джанкойского и Белогорского районов курирующих общежития в данных 

муниципальных образованиях; 

4) 22 декабря 2016 года "О разработке единого типового (модульного) 

акта о порядке действий Межведомственных комиссий муниципальных 

образований Республики Крым по вопросам согласования перепланировок 

жилых помещений, осуществленных гражданами до вступления в силу         

№ 6-ФКЗ или целесообразности принятия соответствующего нормативного 

правового акта по данному вопросу Совета министров Республики Крым" 

с участием председателя Комитета Государственного Совета 

по имущественным и земельным отношениям Добрыня Е. А., председателя 

Комитета Государственного Совета по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов Шувалова А. А., заместителя 

председателя Государственного Комитета Республики Крым 

по государственной регистрации и кадастру Вяткиной Т. А., представителей 

муниципальных органов власти городов и районов Крыма. 

Кроме того, по поручению Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. руководством и членами Комитета проведены 

многочисленные встречи с жителями общежитий г. Симферополь, г. Ялта, 

г. Керчь, г. Феодосия, г. Джанкой, г. Евпатория и г. Саки, Симферопольского, 

Бахчисарайского и Кировского районов. 
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Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, Советом министров 

Республики Крым, 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, заседаниях Совета министров 

Республики Крым; 

заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. в мероприятиях 

проводимых Симферопольским городским советом и администрацией; 

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: 

1) Закона Республики Крым от 16 марта 2016 года № 228-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"; 

2) Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 242-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Крым"; 

3) Закона Республики Крым от 22 декабря 2016 года № 328-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым"; 

4) Закона Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 349-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым"; 

5) Постановления Государственного Совета от 22 июня 2016 года 

"О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О регулировании 

некоторых вопросов градостроительной деятельности на территории 

Республики Крым". 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с органами местного самоуправления по различным 

вопросам. В начале 2016 года в условиях режима чрезвычайной ситуации 

техногенного характера имевшего место на территории Республики Крым 

в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 

от 25 ноября 2015 года № 48-р "О некоторых вопросах организации 

взаимодействия между депутатами Государственного Совета и депутатами 

муниципальных образований Республики Крым в условиях режима 

чрезвычайной ситуации техногенного характера" была организована работа 
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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 X Международному фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО", Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

Международному военно-историческом фестивалю "Альминское дело", Дню 

здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета 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; член попечительского совета Мемориал жертвам 

фашистской оккупации Крыма – "Концлагерь "Красный"; 

заместитель председателя Комитета Аксёнов 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 постановлениями Президиума от 3 февраля 2016 года 

№ п168-1/16 "О деятельности Государственного Совета Республики Крым – 

Парламента Республики Крым по реализации соглашений 

о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и от 9 марта 2016 года № п203-1/16 "О некоторых 

вопросах координации межрегионального сотрудничества в рамках 

соглашений, заключенных Государственным Советом Республики Крым" 

за Комитетом, как координатором за выполнением соглашений, заключенных 

Государственным Советом с законодательными органами субъектов 

Российской Федерации закреплены вопросы взаимодействия 

с Законодательным собранием Ростовской области и Смоленской областной 

Думой. В связи с этим на заседаниях Комитета были рассмотрены 

следующие вопросы: 
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1) о предложениях законодательного Собрания Ростовской области 

о расширении сотрудничества в рамках Соглашения о взаимодействии 

в сфере нормотворческой деятельности; 

2) о предложениях по сотрудничеству со Смоленской областной Думой 

на 2017 год; 

В 2016 году проведено 17 заседаний Комитета, в том числе 6 выездных, 

на которых рассмотрен 101 вопрос, из которых: 

30 касались проектов законов Республики Крым, рассматриваемых 

в первом и втором чтениях; 

4 касались проектов постановлений Государственного Совета 

(по которым Комитет был головным); 

34 касались проектов федеральных законов и законодательных 

инициатив субъектов Российской Федерации; 

11 – основных вопросов повестки дня, связанных с рассмотрением 

бюджета Республики Крым 2017 года, состояния жилищно-коммунального 

хозяйства различных муниципальных образований Республики Крым 

и других вопросов; 

6 касались других нормативных правовых актов; 

1 касался представления к награждению работников подведомственных 

отраслей; 

15 – по иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета 

и Государственного Совета. 

18 февраля 2016 года Комитетом проведено выездное заседание 

в г. Керчи с повесткой дня "По вопросам состояния жилищно-коммунального 

хозяйства города Керчи" с участием исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, руководителей ГУПов 

Республики Крым и руководством муниципального образования городской 

округ Керчь. 

26 февраля 2016 года проведено выездное заседание Комитета в городе 

Бахчисарае по вопросам "Проведения отопительного сезона 2015–2016 годов, 

работы муниципальных унитарных предприятий г. Бахчисарая, 

Бахчисарайского и Симферопольского районов, состояния жилищного фонда 

его приватизации, капитального ремонта многоквартирных домов, отселения 

из аварийного жилья" с участием всех заинтересованных лиц. 

14 октября, 27 октября, 11 ноября и 7 декабря 2016 года проведены 

выездные заседания Комитета в городах Феодосия, Керчь, Судак и Ялта 

по вопросам "О состоянии жилищно-коммунального хозяйства этих городов 

(в частности выполнение плана освоения капитальных вложений за 2016 год 

и план на 2017 год, ход отопительного сезона 2016–2017 годов, отчет 

о проделанной работе по программе аварийного жилья в 2015–2016 годах, 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и общежитий, 

отчет о проделанной работе по программе аварийного жилья                  

в 2015–2016 годах, организация работ по сбору и вывозу отходов, 

функционирование очистных сооружений, водоснабжение и водоотведение 
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региона, состояния дорожного хозяйства и меры, принимаемые по его 

улучшению). 

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 отчетный период на рассмотрение в Комитет поступили 10 проектов 

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета), в том числе после 

первого чтения – 3. Рассмотрены 24 законодательных инициативы 

и обращения, поступивших от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, из которых все поддержаны. 

В Комитет поступило 205 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 – 10. Кроме того, председателем 

и заместителем председателя Комитета проведены 27 приемов граждан, 

из них 14  – в здании Государственного Совета, 1 выездной – в городе Керчи, 

на которых рассмотрено 105 обращений, и 12 – в Общественных приемных 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Крым и города Симферополя. 

Кроме того, председатель Комитета Бабашов Л. И. проводил в 2016 году 

личные приемы граждан на территории Красногвардейского района, где 

было принято 458 посетителей. 

Основные вопросы: трудоустройство, начисление пенсий, 

благоустройство поселка, вопросы жилищно-коммунального хозяйства 

(капитальные ремонты МКД, тарифы, ремонт крыш и т. д.), невыплата 

арендной платы, трудовые споры, вопросы Федеральной миграционной 

службы. 

Заместитель председателя Комитета депутат Аксёнов В. Н. также 

проводил в 2016 году многочисленные личные приемы граждан 

на территории города Симферополя, приняв 493 посетителей. 

Основные темы обращений: работа управляющих компаний, МУПов, 

общежития (приватизация комнат, передача в муниципальную 

собственность), улучшение жилищных условий, ТБО (утилизация, 

рекультивация свалок, захоронение твердых бытовых отходов, строительство 

заводов по переработке мусора, сокращение объемов мусора – тара), техника 

(закупка техники, выделение техники профильными министерствами, замена 

техники с дефектами), благоустройство, капитальные ремонты МКД, 
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вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства, дороги, 

коммунальные тарифы, коммунальные платежи, спорт, работа Федеральной 

миграционной службы, транспорт, льготы, получение субсидий, пенсии, 

выделение земельных участков, медицина, кадастр, образование и др. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством ЖКХ Республики Крым, 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 13 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснение их сути и актуальности принятия. 

Общее количество публикаций в печатных СМИ, информационных 

агентствах и в сети Интернет – 261, в том числе 21 статья и 47 фотографий; 

Общее количество публикаций в социальных сетях – 720. 

Заместитель председателя Комитета Аксёнов В. Н. принял участие 

в 15 теле- и радиоэфирах, по вопросам острого дефицита 

специализированной техники для посыпки дорог, обучения и подготовки 

муниципальных работников, коммунального хозяйства, деятельности 

МУПов, состояния жилого фонда, подготовки к отопительному сезону, 

работы управляющих компаний, управления многоквартирным жилым 

фондом. 

Общее количество публикаций в печатных СМИ, информационных 

агентствах и в сети Интернет – 7. Разъяснения и интервью даны 

на следующие темы: "Социально-экономическое положение Крыма", 

интервью "Отец о сыне: Валерий Аксёнов о Сергее Аксёнове и Крыме", 

"Валерий Аксёнов. Не просто отец…", установка памятника "Вежливым 

людям" в Сквере Республики, утилизация мусора, подготовка 

к отопительному сезону 2016–2017, интервью "Актуальные вопросы 

утилизации твердых бытовых отходов в Республике Крым". 

54 раза информация о деятельности Комитета и его руководителях 

размещалась на официальном сайте Государственного Совета. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия 

 

Комитет Государственного Совета по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия (далее по разделу – Комитет) образован в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 2014 года     

№ 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 
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В состав Комитета входят 12 депутатов. 

Председатель Комитета – Пермякова Нина Петровна (член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"), осуществляет свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

В 2016 году в состав комитета вошли депутаты Государственного 

Совета Лантух Н. А., Андреев А. В., Юревич Н. И.; вышли из состава 

комитета Подлипенцев В. В., Савченко С. Б. 

В отчетном периоде 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 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; 

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, 
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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 2016 году Комитет работал над 2 проектами законов Республики 

Крым, из которых по 1 проекту закона Республики Крым был определен 

ответственным, внесенным другими субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет. 

Из 2 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 2 закона 

Республики Крым (внесены Комитетом – 1, Главой Республики Крым 

Аксёновым С. В. – 1): 

1) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 239-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах культурного 

наследия в Республике Крым" (далее – Закон Республики Крым             

№ 239-ЗРК/2016) разработан в связи с принятием 30 декабря 2015 года 

Федерального закона № 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Кроме того, с 1 января 2016 года вступили в силу положения 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов", а также пункт 10 статьи 1 и статья 11 

Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Исходя из изложенного, принятый Государственным Советом Закон 

Республики Крым № 239-ЗРК/2016 направлен на приведение в соответствие 

с требованиями федерального законодательства, прежде всего в части 

отнесения к полномочиям Совета министров Республики Крым в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
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объектов культурного наследия утверждения требований 

к градостроительным регламентам в границах исторических поселений, 

имеющих особое значение для истории и культуры Республики Крым. 

Вместе с тем Законом Республики Крым № 239-ЗР/2016 к полномочиям 

Совета министров Республики Крым и органов местного самоуправления 

отнесены обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся соответственно в собственности 

Республики Крым либо поселений или городских округов, 

и регламентируются полномочия органов местного самоуправления 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Также учтена норма статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 

2015 года № 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

2) Закон Республики Крым от 19 октября 2016 года № 292-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (далее – 

Закон Республики Крым № 292-ЗРК/2016). Законом Республики Крым            

№ 292-ЗРК/2016, в части касающейся сферы ведения Комитета, внесены 

изменения в Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года                 

№ 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле". Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 341-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 Федерального 

закона "О библиотечном деле" в части 1 статьи 25 слова "доходы 

от проведения специальных лотерей, аукционов и других коммерческих 

мероприятий" заменены на слова "другие не запрещенные законом 

поступления". Таким образом, часть 1 статьи 27 Закона Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле", 

содержащая аналогичную норму, приведена в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Продолжается работа над 3 проектами законов Республики Крым: 

1) "О музейных ценностях и музеях в Республике Крым" (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

2) "Об обязательном экземпляре документов" (внесен Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.); 

3) "О меценатской деятельности в Республике Крым" (готовится 

к внесению Комитетом). 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета проанализировал и обобщил поступившие замечания, подготовил 

проекты постановлений Государственного Совета 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. 
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Кроме того, Комитетом было подготовлено 7 проектов постановлений 

Государственного Совета, в числе которых: 

1) Постановление Государственного Совета Республики Крым       

№ 1309-1/16 от 16 ноября 2016 "О внесении изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года         

№ 445-1/15 "Об организации Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО" в Республике Крым"; 

2) Постановление Государственного Совета Республики Крым         

№ 1141-1/16 от 22 июня 2016 "Об отчете Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

о результатах деятельности в 2015 году". 

В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета, рассмотрено 43 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 

участие представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов 

местного самоуправления, заинтересованных общественных и иных 

организаций. 

В отчетный период на рассмотрение в Комитет поступил 2 проекта 

федеральных законов (по вопросам ведения Комитета) из которых один 

проект рекомендован Комитетом к включению в проект постановления 

Государственного Совета "О проектах федеральных законов", как 

не поддержанный проект федерального закона, один – как поддержанный. 

Рассмотрена 1 законодательная инициатива Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

По результатам рассмотрения которой Комитетом принято решение 

о не целесообразности внесения предлагаемых изменений в действующее 

законодательство. 

Члены Комитета принимали участие в заседаниях рабочих групп 

и других рабочих совещаний, проводимых в Государственном Совете, 

в конференциях, круглых столах с участием политиков, политологов, 
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экспертов, представителей общественных организаций, в работе коллегии 

Министерства культуры Республики Крым, 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" 

в части размещения и (или) установки 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, 

consultantplus://offline/ref=9EACCA9FE57174BBA5DF2EC2C16F4E374E8E45FEF30387D719C54B67F11525A7A2CD7AC5F4h0zEH
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выявленных объектов культурного наследия. Данное положение дает 

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 постановления Совета министров Республики Крым 

об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника 

регионального значения, которое было принято 31 мая 2016 года (№ 235). 

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. Кроме того, с целью изучения условий для 

обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в период летнего сезона 

2016 года, в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 24 июня 2016 года № 21-р "Об ознакомлении с деятельностью 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и муниципальной 

собственности, в период летнего сезона 2016 года" Комитетом была 

организована работа по мониторингу деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления в Государственных бюджетных учреждениях 

Республики Крым "Санаторий для детей и детей с родителями "Чайка" 

им. Гелиловичей" и "Санаторий для детей и детей с родителями "Смена" 

в городе Евпатория. 

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 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, Дню воссоединения Крыма 

с Россией, открытию 2 очереди Мемориального комплекса "Красный", 

расположенного в селе Мирное Симферопольского района, юбилейному 

X Международному фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", Дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 
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Международному военно-историческому фестивалю "Альминское дело", 

Дню здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета. 

При участии Комитета впервые были проведены и организованы 

на площадке Государственного Совета Парламентские встречи в рамках 

региональных этапов XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений по вопросам церковно-государственных отношений 

в области духовно-нравственного и патриотического воспитания общества, 

в результате которых обозначены были намерения по улучшению 

и повышению эффективности крымского законодательства в обсуждаемой 

сфере, а также подписано соглашение о сотрудничестве между 

Симферопольской и Крымской епархией и Министерством образования 

Республики Крым. 

9 декабря 2016 года Комитетом организовано проведение зимней сессии 

II Ливадийского форума "Русский мир: проблемы и перспективы", 

приуроченной ко Дню рождения Н. Я. Данилевского (10 декабря) – великого 

русского мыслителя, одного из творцов Русского мира, имя которого тесно 

связано с Крымом. В соответствии с Программой зимней сессии проводилось 

пленарное заседание на тему "Россия и Запад: диалог или столкновение 

цивилизаций?". 

Также председатель Комитета Пермякова Н. П. проводила работу 

в попечительском совете Мемориальный комплекс "Красный" (село Мирное 

Симферопольского района) в состав которого она входит. 

В Комитет поступило 82 письменных обращения от организаций 

и граждан, на которые были даны ответы. Кроме того, Комитетом были даны 

разъяснения по устным обращениям, поступавшим лично, по телефону 

и электронной почте. Вместе с тем проведено 21 прием граждан, их них 10 – 

в здании Государственного Совета, 11 – в регионах Республики Крым. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с Министерством культуры Республики Крым, 

Госкомитетом, Государственной архивной службой Республики Крым. 

В отчетный период председатель Комитета приняла участие в 19 теле- 

и 9 радиоэфирах, направленных на популяризацию законов Республики 

Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 52 раза информация 

о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета. 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

 

Комитет Государственного Совета 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 от 9 октября 

2014 года № 73-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете 
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Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов". 

В состав Комитета входят 7 депутатов Государственного Совета, 

1 из них осуществляет полномочия на постоянной профессиональной 

основе – председатель Комитета Шувалов Александр Александрович 

(заместитель председателя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

В октябре 2016 года из состава Комитета вышла Маленко Наталья 

Фёдоровна в связи с избранием ее на должность первого заместителя 

Председателя Государственного Совета. 

В 2016 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе 

в сфере: 

1) охраны здоровья граждан; 

2) совершенствования системы мер социальной поддержки граждан; 

3) трудовых отношений и пенсионного обеспечения; 

4) формирования в части, касающейся компетенции Комитета, проекта 

бюджета Республики Крым и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

В 2016 году проведено 11 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 

94 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 юстиции 

Министерства юстиции Российской Федерации в Республике Крым 

и Севастополе, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, заинтересованных общественных и иных 

организаций, 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. 

На заседаниях Комитета рассматривались проблемные вопросы 

деятельности отраслевых органов исполнительной власти, социально-

значимые проекты. 

В отчетный период на рассмотрение Комитета поступило 40 проектов 

федеральных законов, из которых поддержано – 26, не поддержано – 14. 

Рассмотрено 15 законодательных инициатив и обращений, поступивших 

от органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В 2016 году Комитетом рассмотрено 24 проекта законов Республики 

Крым, которые были разработаны и внесены Главой Республики Крым. 

По 20 проектам законов Республики Крым Комитет определен 

ответственным. 

Так, в 2016 году Государственным Советом были приняты следующие 

законы Республики Крым, предварительно рассмотренные на заседаниях 

Комитета в соответствии с предметом его ведения: 
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1. Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 225-ЗРК/2016 

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

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым". Внесенными изменениями 

конкретизировано право лиц на получение ежемесячной денежной выплаты 

на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) 

в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года, при соблюдении 

условия, что среднедушевой доход семьи таких лиц ниже величины равной 

двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения 

в Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Рассмотрен и одобрен проект закона Республики Крым 

"Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по уплате взносов на капитальный ремонт" (рег. № 769/30-10), направленный 

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Республики Крым одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет. 

К сожалению, ввиду отсутствия в бюджете Республики Крым финансовых 

средств на указанные цели законопроект на рассмотрение Государственного 

Совета не вносился. 

3. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Республике Крым" устанавливает основания возникновения права 

на пенсию по выслуге лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Крым, размер, необходимый стаж, а также порядок 

назначения пенсии за выслугу лет. 

4. Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 266-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым". Указанным 

Законом уточнен период назначения социального пособия (период, 

не превышающий шести месяцев), в первоначальной редакции он составлял 

три месяца. 

5. Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 

"О ветеранах труда Республики Крым". Данный Закон разработан 

во исполнение норм федерального законодательства и устанавливает порядок 

и условия присвоения звания "Ветеран труда Республики Крым", а также 

определяет меры социальной поддержки указанной категории лиц в целях 

улучшения их социального положения. 

6. Закон Республики Крым 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

Указанный Закон устанавливает порядок и условия осуществления 

в Республике Крым ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Республики Крым или органам местного 

самоуправления. 

7. Внесены изменения 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". 

Так, Законом Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" дополнен ряд категорий льготников, 

в число которых включены граждане, принудительно вывезенные 

с территории СССР на территорию Германии или ее союзников, 

находившихся в состоянии войны с СССР, либо на территории 

оккупированных ими других государств, на которых не распространяются 

меры социальной поддержки, предусмотренные Указом Президента 

Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 "О предоставлении 

льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны. 

Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 304-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" категория льготополучателей дополнена 

гражданами из числа бывших работников Публичного акционерного 

общества "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", 

выплата пенсий которым осуществлялась в 2014 году Пенсионным фондом 

Республики Крым за счет средств работодателя и была прекращена 

вследствие ликвидации публичного акционерного общества 

"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" 

без определения правопреемника. 

Благодаря принятию данного Закона указанным гражданам 

компенсируются недополученные денежные средства пенсий, назначенных 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 февраля 2014 года, выплата которых осуществлялась 

в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств 

работодателя и была прекращена вследствие ликвидации Публичного 

акционерного общества "Государственное акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника. 

 8. Комитетом рассмотрен и поддержан в дальнейшем принятый Закон 

Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике 

Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым". Указанный 

Закон устанавливает основания возникновения и порядок реализации права 

лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности 
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в Республике Крым, на ежемесячную доплату к страховой пенсии 

по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо 

к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации". 

9. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016 

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

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым". Согласно 

внесенным изменениям органы местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах Республики Крым (далее – городские 

округа и муниципальные районы) дополнительно наделены отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению мер социальной 

поддержки и социального обслуживания работников государственных 

и муниципальных учреждений образования, науки, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, по делам детей 

и молодежи, других организаций, финансируемых за счет средств бюджета 

Республики Крым и имеющих право на получение путевок за счет средств 

бюджета Республики Крым, а также по обеспечению работников 

государственных и муниципальных учреждений Республики Крым 

путевками на санаторно-курортное лечение. 

Кроме того, закон дополнен 36 методиками расчета годового объема 

субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым. 

10. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 297-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячном пособии 

на ребенка". Законом уточнены периоды выплаты пособия на ребенка 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

 11. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 295-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда". Закон принят во исполнение 

федерального законодательства и уточняет перечень наград, ведомственных 

знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 

(службу), периоды работы в соответствующей сфере деятельности (отрасли 

экономики) и длительность трудового (страхового) стажа, учитываемого для 

назначения пенсии, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда". 

12. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 292-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". Законом 

внесены редакционные изменения в часть 1 статьи 27 Закона Республики 

Крым от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле", 

в статью 1 Закона Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 
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"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", а также в статью 1 Закона Республики 

Крым от 28 июня 2016 года № 263-ЗРК/2016 "О внесении изменения в статью 

2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими поселениями 

Республики Крым вопросов местного значения". 

13. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 294-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов". Данным Законом внесены изменения 

в Законы Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым", от 9 декабря 2014 года  

№ 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности", от 9 декабря 2014 года 

№ 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций", 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", от 16 января 2015 года  

№ 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности 

в Республике Крым", от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 

Республики Крым", от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 "Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Республике 

Крым", от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым", от 6 июля 2015 года 

№ 131-3PK/2015 "Об образовании в Республике Крым", от 6 июля 2015 года 

№ 134-3PK/2015 "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым", 

от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016 "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года  

№ 98-ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках автомобильным транспортом 

и наземным электрическим транспортом в Республике Крым". Внесенные 

изменения касаются обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

14. В соответствии с Законом Республики Крым от 26 октября 2016 года 

№ 291-ЗРК/2016 "Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Крым на 2017 год" величина прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год установлена в размере 

8410 рублей. 

15. А Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 306-ЗРК 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год" уточнена величина прожиточного минимума 
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пенсионера в Республике Крым на 2017 год в соответствии с требования 

федерального законодательства. 

16. Закон Республики Крым 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016 

"О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 

являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи 

с прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим 

на территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей". 

Законопроект разработан и принят в целях урегулирования вопроса выплаты 

пенсионерам силовых структур неполученной ими пенсии за период с апреля 

2014 года по 31 декабря 2014 года, а также выплаты пособия на погребение 

лиц из числа пенсионеров силовых структур, в размера, установленных 

законодательством, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года 

членам их семей. 

17. Закон Республики Крым 29 декабря 2016 года № 330-ЗРК/2016 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в Республике Крым". Данный Закон 

регулирует правоотношения в сфере обеспечения инвалидам и другим 

маломобильным группам населения беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации, к местам отдыха), а также 

к предоставляемым в них услугам. 

18. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 

"О здравоохранении в Республике Крым" регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Республике Крым. 

19. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 337-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым" 

определяет условия оплаты труда, компенсационных выплат руководителю, 

его заместителю, главному бухгалтеру государственного учреждения 

Республики Крым. 

 20. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 338-ЗРК/2016 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым". Указанный 

Закон в соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" устанавливает порядок обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет, проживающих на территории Республики Крым и являющихся 

гражданами Российской Федерации, за счет средств бюджета Республики 

Крым. 
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21. Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 344-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в части 

указания способа выплаты мер социальной поддержки". Законом внесены 

изменения в законы Республики Крым от 27 ноября 2014 года  

№ 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в Республике 

Крым", от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка", от 17 декабря 2014 года  

№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым",   

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", от 17 декабря 2014 года 

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым", от 17 декабря 2014 года 

№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Крым". 

Указанным Законом уточнен порядок социальных выплат путем 

перечисления денежных средств по выбору заявителя на его личный счет, 

открытый в кредитной организации, или через организации почтовой связи. 

22. По результатам предварительного рассмотрения проекта закона 

"О внесении изменений 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" (рег. № 1036/30-10) Главе Республике Крым 

рекомендовано отозвать законопроект в связи с тем, что его положения 

учтены при подготовке ко второму чтению проекта закона № 938/30-10. 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал соответствующие проекты законов Республики 

Крым. 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. 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 Так, статьей 8 Закона 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" предусмотрено, что гражданам, имеющим право 
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на пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответствии 

с законодательством, действовавшим в Республике Крым до 21 февраля  

2014 года, к получаемым ими пенсиям (пожизненному содержанию судьи), 

назначенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с 1 января 2015 года устанавливается дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение. Порядок установления и выплаты 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной 

выплаты) устанавливается Советом министров Республики Крым. 

В целях реализации указанной нормы Советом министров Республики 

Крым постановлением от 23 декабря 2014 года № 601 утвержден порядок 

установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения (социальной выплаты) (далее – Порядок). Порядком определено, 

что дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (социальная 

выплата) с 1 января 2015 года устанавливается гражданам, имеющим право 

на пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответствии 

с законодательством, действовавшими в Республике Крым до 21 февраля 

2014 года, а также нетрудоспособным членам семьи лиц, имевших право 

на пенсию за особые заслуги перед Украиной, в случае их смерти. 

Пунктом 7 указанного Порядка предусмотрено, что дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение (социальная выплата) 

устанавливается решением органа труда и социальной защиты населения 

по месту регистрации заявителя со дня обращения, но не ранее дня, 

с которого назначается соответствующее пенсионное обеспечение. 

Днем обращения за дополнительным ежемесячным материальным 

обеспечением (социальной выплатой) является дата регистрации заявления 

лица в Журнале регистрации заявлений по форме согласно приложению 4 

к настоящему Порядку. 

При этом согласно части 2 статьи 2 Закона Республики Крым 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" гражданам, у которых право на меры социальной защиты 

(поддержки), предусмотренные настоящим Законом, возникло на 31 декабря 

2014 года, указанные меры социальной защиты (поддержки) 

предоставляются до дня прекращения оснований, в соответствии 

с которыми они были установлены, или сроков, на которые они были 

установлены. 

Таким образом, Закон, который имеет более высокую юридическую 

силу, чем подзаконный акт органа исполнительной власти, не связывает 

основания для продолжения осуществления социальной выплаты с наличием 

(отсутствием) заявления граждан. 

При указанных обстоятельствах, усматриваются несоответствия 

пункта 7 Порядка требованиям, указанным в статье 2 Закона Республики 

Крым. 

В этой связи Комитетом направлено письмо в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF372004CDC5682DA23EF79B221154FBA53218ECD0474008C4EBBA9D90B27D1E9DF3Q172J
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и Севастополю о даче правовой оценки соответствия постановления Совета 

министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 601 Закону 

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, 

касающейся времени назначения и выплаты социальной выплаты гражданам. 

Также, результатом мониторинга стало внесение изменений в законы 

Республики Крым "Об оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым", "О ежемесячном пособии на ребенка", 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым". 

Кроме этого, Комитетом были подготовлены для рассмотрения 

на заседаниях Президиума вопросы, касающиеся премирования медицинских 

и социальных работников. Так, в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 22 октября 2015 года № 796-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню социального работника" внесены 

предложения о присуждении в 2016 году соответствующих премий 

Государственного Совета. По итогам проведенной работы присуждены 10 

премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 

38 тысяч рублей каждая. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях Государственного Совета 

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника" и соответствующими предложениями присуждены 

25 премий Государственного Совета в размере 38 тысяч рублей каждая. 

В рамках "правительственного часа", организованного Комитетом, 

на заседании Государственного Совета была рассмотрена информация 

о состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым 

и перспективах ее развития. По итогам рассмотрения вопроса принято 

Постановление Государственного Совета от 16 ноября 2016 года          

№ 1271-1/16, даны соответствующие рекомендации. Ход исполнения 

Постановления находится на контроле Комитета. 

Кроме этого, для обсуждения острых для жителей Республики Крым 

вопросов неоднократно проводились заседания круглого стола, расширенные 

совещания. В том числе 9 ноября 2016 года проведен круглый стол, 

на котором обсуждались актуальные проблемы здравоохранения с участием 

Председателя Государственного Совета Константинова В. А., представителей 

Министерства здравоохранения Республики Крым, руководителей 

учреждений здравоохранения республики, депутатов Государственного 

Совета. По итогам обсуждения вопросов внесены соответствующие 

рекомендации. 

По вопросам формирования государственной политики в сфере 

здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения граждан, 

а также другим вопросам Комитетом систематически проводились 
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расширенные совещания с участием должностных лиц Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Крым, министерств, ведомств 

и других органов исполнительной власти, а также общественных 

организаций ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил 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. 

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 Константинове В. А., 

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 

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 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. 

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 
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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 незащищенные категории граждан 

были обеспечены продуктовыми наборами, осветительными приборами, 

теплой одеждой. 

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 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и освобождения Крыма, X 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. 

При участии Комитета были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню 

Святого Николая. 

В рамках межпарламентского сотрудничества продолжается 

взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области. 

В Комитет поступило 324 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 

35 приемов граждан, их них в здании Государственного Совета – 28, 

в регионах Республики Крым – 7. 

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. 
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В отчетный период председатель Комитета Шувалов А. А. принял 

участие в 17 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснение их сути и актуальности принятия. 35 раз 

информация о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

Комитет Государственного Совета по санаторно-курортному комплексу 

и туризму (далее по разделу – Комитет) осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 

"Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав комитета входят 8 депутатов Государственного Совета. 

Председатель Комитета Черняк А. Ю., осуществляет свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"), заместитель председателя Комитета Яицкая Н.А. (член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ") осуществляет свои полномочия на не постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета 

Республики Крым", Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 68-1/14, 

а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 

и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета, 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 2016 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; 
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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; 

анализ эффективности работы исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей. 

В 2016 году Комитет работал над 2 проектами законов Республики 

Крым, которые были разработаны и внесены Комитетом и председателем 

Комитета Черняком А. Ю. 

Из 2 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 2 закона 

Республики Крым (внесены депутатом Государственного Совета 

Черняком А. Ю.): 

1) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 

"О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности 

в Республике Крым". 

Закон направлен на создание правовой основы для сохранения, 

возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым, формирование 

благоприятной среды для возрождения исторически и географически 

сложившихся в Республике Крым направлений народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности, обеспечение доступности 

культурных и духовных ценностей и благ для граждан в Республике Крым; 

2) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 327-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым". 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 

туристскую деятельность" с 1 января 2017 года разграничиваются 

полномочия в сфере туризма между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, определяются права органов местного 

самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма. 

Принятым Законом Республики Крым приведен перечень полномочий 

органов государственной власти Республики Крым и прав органов местного 

самоуправления в сфере создания благоприятных условий для развития 
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туризма, установленных Законом Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым" в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

Продолжается работа над проектом закона Республики Крым 

"О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского 

комплекса Республики Крым" (подготовлен депутатом Черняком А. Ю.). 

Целью проекта является определение мер государственной поддержки 

санаторно-курортного и туристского комплекса Республики Крым для создания 

благоприятных условий для эффективной работы, повышения финансовой 

устойчивости субъектов санаторно-курортного и туристского комплекса, 

развития и обновления их материально-технической базы. 

Постановлением Президиума создана рабочая группа по подготовке 

данного законопроекта. 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал 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. 

Кроме того, за отчетный период приняты 4 постановления 

Государственного Совета, по которым Комитет являлся ответственным, 

в числе которых: 

1) от 25 мая 2016 года № 1081-1/16 "О подготовке Республики Крым 

к высокому туристскому сезону 2016 года"; 

2) от 19 октября 2016 года № 1212-1/16 "Об итогах высокого 

туристского сезона в Республике Крым в 2016 году"; 

3) от 28 декабря № 1411-1/16 "О проведении акции в сфере курортов 

и туризма "Признание года". 

В рамках своей работы Комитетом осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. 

В порядке контроля за принятыми постановлениями Государственного 

Совета проводились рабочие совещания, анализировалась информация 

исполнителей о выполнении мероприятий вышеуказанных постановлений, 

вносились предложения о снятии с контроля выполненных постановлений. 

Комитетом осуществлялся анализ реализации государственной 

и региональной политики в санаторно-курортной и туристской сфере 

Республики Крым. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2004 года № 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым" на заседаниях 

Комитета депутатами были рассмотрены и одобрены изменения 

в Государственную программу развития курортов и туризма в Республике 
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Крым на 2015–2017 годы, согласован проект Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы. 

Членами Комитета вносились предложения по представленным 

программам, которые были учтены ответственным министерством. 

С целью изучения проблемных вопросов развития санаторно-курортного 

и туристского комплекса Республики Крым депутатами Государственного 

Совета – членами Комитета проведены выезды в 13 туристских регионов 

Республики Крым. 

Практика выездных заседаний Комитета, круглых столов, рабочих 

совещаний в туристских регионах Республики Крым показала свою 

эффективность в 2015 году. 

В рамках посещения регионов проведены выездные заседания Комитета, 

круглые столы и расширенные совещания по вопросам развития санаторно-

курортной и туристской сферы регионов с участием министров Совета 

министров Республики Крым, председателей городских и районных советов, 

глав администраций, депутатов муниципальных образований, 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Крым, исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления, руководителей коллективных средств размещения, 

туристских и транспортных предприятий, экскурсоводов. 

В ноябре 2016 года в Комитете стартовал проект "Дни туристских 

регионов Республики Крым в Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму". 

Цель проекта – совершенствование взаимодействия Государственного 

Совета и регионов Республики Крым, совместная работа по подготовке 

законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации; законопроектов по совершенствованию 

законодательства Республики Крым в сфере курортов и туризма, обеспечение 

государственной поддержки перспективных программ и проектов, имеющих 

большое значение для развития санаторно-курортной и туристской сферы 

муниципальных образований. 

С ноября 2016 года по май 2017 года на заседаниях Комитета будет 

проведена презентация 14 туристских регионов Республики Крым. 

По итогам проведенных мероприятий Комитетом совместно 

Министерством курортов и туризма Республики Крым и муниципальными 

образованиями 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. 

Среди наиболее важных следует отметить следующие: 

1) неудовлетворительное состояние инфраструктуры туристских 

регионов Республики Крым; 

2) изношенность основных фондов и медицинской базы средств 

размещения; 
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3) сезонность работы туристского комплекса Республики Крым; 

4) "тенизация" деятельности в Республике Крым индивидуальных 

средств, оказывающих услуги размещения, и физических лиц, 

осуществляющих сдачу жилья внаем; 

5) неудовлетворительное состояние пляжных территорий и разрушение 

берегоукрепительных сооружений в Республике Крым; 

6) низкий уровень портовой инфраструктуры и изношенность 

причальных сооружений; 

7) дефицит персонала в санаторно-курортной и туристкой сфере; 

8) неконкурентные условия для осуществления деятельности санаторно-

курортными организациями разных форм собственности. 

Для обсуждения проблемных вопросов развития санаторно-курортной 

и туристкой сферы Республики Крым и поиска путей их решения были 

проведены заседания 26 "круглых столов", расширенных совещаний 

и 27 заседаний рабочих групп. В том числе: 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

в сфере налогообложения физических лиц, сдающих жилье внаем"; 

"Об организации и проведении в Республике Крым торжественного 

мероприятия, посвященного открытию курортного сезона в Республике 

Крым"; 

"О подготовке и реализации мероприятий по детенизации деятельности 

субъектов хозяйствования в туристской сфере Республики Крым"; 

"О подготовке Республики Крым к высокому туристскому сезону 

2016 года"; 

"О мониторинге состояния пляжных территорий в Республике Крым 

депутатами Государственного Совета Республики Крым и представительных 

органов муниципальных образований Республики Крым в течение 

купального сезона 2016 года"; 

"О подготовке пляжных территорий Республики Крым к купальному 

сезону 2017 года". 

На основе анализа вышеуказанных проблем подготовлены предложения 

по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Республики Крым. 

С целью изучения ситуации с подготовкой пляжей, а также условий для 

массового отдыха людей на водных объектах в Республике Крым в период 

курортного сезона 2016 года по поручению Председателя Государственного 

Совета Константинова В. А. с 1 июля по 15 сентября 2016 года депутатами 

Государственного Совета совместно с депутатами представительных органов 

муниципальных образований Республики Крым проводился ежедневный 

мониторинг состояния пляжных территорий, расположенных на территории 

муниципальных образований. 

Участие в мероприятиях по контролю за состоянием пляжных 

территорий в Республике Крым также принимали члены общественной 

организации "Ассоциация малых отелей Крыма", автономной 

некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым", местной 
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общественной организации "Центр защиты прав собственников жилья" 

муниципального образования городской округ Ялта, граждане и гости 

Республики Крым, которые направляли обращения и фотоматериалы 

в Государственный Совет. 

Обобщенная информация, полученная от депутатского корпуса, каждую 

пятницу направлялась Главе Республики Крым. 

Проверкой были охвачены все 13 регионов, которые имеют выход 

к берегам Черного и Азовского морей. 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: санитарно-

гигиеническое состояние пляжей и их инфраструктуры, обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам. Особое внимание было уделено организации мер 

безопасности отдыхающих. 

В течение купального сезона в муниципальных образованиях 

Республики Крым функционировало 369 пляжей, из них лечебных 66, 

детских 61. Кроме того, были оборудованы 35 пляжей для людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

Из 369 пляжей, которые открыты в текущем году, 164 использовались 

на основании договоров о благоустройстве пляжей, заключенных между 

администрациями муниципальных образований и пользователями пляжных 

территорий. 

Инвестиционные вложения в пляжные территории составили более 

300 млн рублей. 

Среди наиболее часто озвучиваемых проблем с пляжными территориями 

в регионах – это неудовлетворительное состояние инфраструктуры пляжей 

и набережных (отсутствие кабин для переодевания, неработающие душевые, 

сломанные навесы, ржавые металлические поверхности), санитарно-

гигиеническое состояние пляжных территорий, в том числе за пределами 

населенных пунктов, и несанкционированная торговля. 

Необходимо отметить, что ряд вопросов решался администрациями 

муниципальных образований Республики Крым в оперативном порядке, 

в том числе и по итогам депутатского мониторинга. Это касается вывоза 

мусора, покоса травы, покраски железных покрытий, ликвидации точек 

несанкционированной торговли. 

Дополнительно к отчету направлялась информацию о проблемах, 

которые так или иначе связаны с пляжным отдыхом в Республике Крым. 

Например, о многокилометровых автомобильных пробках из-за уже 

двадцать лет неработающего железнодорожного переезда на трассе 

"Симферополь – Евпатория" в районе поселка Прибрежное (напротив Музея 

древностей Северо-Западного Крыма "Кара-Тобе"). 

На заседании Президиума в мае 2016 года заслушана информация 

министра образования, науки и молодежи Республики Крым 

Гончаровой Н. Г. об организации отдыха и оздоровления детей в Республике 

Крым в 2016 году. 
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С целью изучения условий для обеспечения прав детей на отдых 

и оздоровление в Республике Крым в период летнего сезона 2016 года 

подготовлено распоряжение Председателя Государственного Совета 

от 24 июня 2016 года № 21-р "Об ознакомлении с деятельностью 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и муниципальной 

собственности, в период летнего сезона 2016 года". 

За отчетный период проведена проверка деятельности 47 детских 

оздоровительных и санаторных учреждений, находящихся в собственности 

Республики Крым. 

Количество детей, оздоровленных данными учреждениями, составило 

более 45 тысяч человек, из них детей из Республики Крым – более 28 тысяч 

человек, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, 

требующих социального внимания и поддержки; детей, которые нуждаются 

в особых условиях для оздоровления – более 3,8 тысяч человек. 

По итогам проведенной работы принято Постановление Президиума 

от 1 ноября 2016 года № п309-1/16 "О деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым и собственности муниципальных образований Республики 

Крым, в период летнего сезона 2016 года", в котором дан ряд рекомендаций 

министерствам Республики Крым и органам местного самоуправления 

по решению проблем, выявленных по итогам ознакомления с деятельностью 

организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в собственности 

Республики Крым. 

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" в 2016 году 

в Республике Крым: 

утверждена Государственная программа развития курортов и туризма 

в Республике Крым на 2017–2020 годы; 

создан туристский бренд Республики Крым "Я. Крым. Точка 

притяжения"; 

в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года" реализуются мероприятия по созданию на территории Республики 

Крым пяти туристско-рекреационных кластеров; 

подписано 15 инвестиционных соглашений, реализуемых в сфере 

курортов и туризма, с объемом инвестиций 10,3 млрд рублей; 

проведена классификация 71 средства размещения Республики Крым, 

из них: 5 объектов – 5 звезд, 16 объектов – 4 звезды, 29 объектов – 3 звезды, 

14 объектов – 2 звезды, 7 объектов – без звезд; 

проведена аккредитация 5 организаций, имеющих право осуществлять 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи; 
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аттестат экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым, получили 1394 человека; 

изготовлено 100 знаков туристской навигации к объектам туристской 

инфраструктуры Республики Крым; 

создан Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики 

Крым. 

Значительное внимание в своей работе Комитет уделял проведению 

имиджевых мероприятий, направленных на продвижение туристского 

потенциала республики на международном и российском рынках. 

Знаковым событием для санаторно-курортного и туристского комплекса 

Республики Крым стало проведение в ноябре 2015 года при поддержке 

Государственного Совета информационного тура для 10 крупнейших 

туристских предприятий Китайской Народной Республики. 

С целью дальнейшего продвижения туристского продукта Республики 

Крым на туристском рынке Китая в мае 2016 года в рамках визита 

официальной делегации Республики Крым во главе с Председателем 

Государственного Совета Константиновым В. А. в Китайскую Народную 

Республику проведена презентация туристского и санаторно-курортного 

потенциала Республики Крым в Китае. 

Итогом проведенной работы стала встреча 9 сентября 2016 года 

в международном аэропорту "Симферополь" первой организованной группы 

туристов из Китайской Народной Республики. 

В апреле–сентябре 2017 года туроператоры Республики Крым ожидают 

несколько групп китайских туристов в Республику Крым. 

Кроме того, очень успешно идет работа по подготовке к приему 

в период май–сентябрь 2017 года 3 групп туристов из Великобритании, 

планирующих посетить Крым с целью изучения археологии полуострова. 

C целью продвижения туристского продукта Республики Крым 

на внутреннем туристском рынке, презентации крымских лечебно-

оздоровительных и туристских программ, позиционирования Крыма как 

круглогодичного, безопасного и комфортного курорта с 8 по 19 февраля 

2016 года при поддержке Государственного Совета в четырех городах 

Российской Федерации: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Казани 

проведен Региональный туристский форум "Туризм в России. Перспективы 

и возможности 2016", участниками которого стали более 2000 туристских 

агентов Российской Федерации. 

Результатом успешной и плодотворной работы форума стала 

организация в Республику Крым более 60 чартерных рейсов в неделю 

из 20 городов Российской Федерации. 

В мае 2016 года при поддержке Государственного Совета состоялся 

официальный визит в Республику Крым Великой Княгини Романовой Марии 

Владимировны, приуроченный 100-летию последнего визита императора 

Николая II в Крым. 
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В июне 2016 года в поселке городского типа Никита проведена акция 

"Крым окрыляет!", посвященная началу высокого курортного сезона 

на полуострове, в рамках которой торжественно встречен экипаж                

70-тысячного воздушного судна, приземлившегося в международном 

аэропорту "Симферополь" с момента вхождения Республики Крым в состав 

Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 10 декабря 2014 года № 14-р "О взаимодействии с регионами 

Российской Федерации" за Комитетом закреплены вопросы взаимодействия с 

Думой Ставропольского края. 

В марте 2015 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и Думой Ставропольского края. 

С целью организации эффективного взаимодействия между 

Государственным Советом и Думой Ставропольского края в 2016 году, 

Постановлением Президиума от 11 мая 2016 года № п233-1/16 

и Постановлением Думы Ставропольского края от 21 июня 2016 года 

№ 2697-V ДСК утвержден План мероприятий по организации 

взаимодействия в 2016 году между Государственным Советом и Думой 

Ставропольского края. 

Кроме того, с целью укрепления межпарламентских отношений 

с Законодательным Собранием Краснодарского края, организован и проведен 

ряд мероприятий по дальнейшему усовершенствованию законодательства 

субъектов Российской Федерации в сфере туризма. 

Официальная делегация Государственного Совета, возглавляемая 

председателем Комитета Черняком А. Ю., приняла участие во второй 

краевой выставке-ярмарке "АгроТУР-2016" в городе Краснодаре, 

направленной на поддержку активно развивающегося в Краснодарском крае 

сельского туризма. 

Итогом проведенной работы стало включение в план нормотворческой 

работы Комитета на 2017 год пункта о подготовке проекта постановления 

Государственного Совета "О развитии в Республике Крым аграрного, 

сельского и экологического туризма". 

Официальная делегация Законодательного Собрания Краснодарского 

края приняла участие в работе Международного форума "Вежливый Крым" 

в городе Ялте. 

В 2016 году проведено 11 заседаний Комитета, в том числе 3 выездных 

в городах Алушта, Саки (2 раза), рассмотрено 52 вопроса. 

Кроме того, рассмотрено 4 законодательных инициативы и обращения, 

поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которые были поддержаны. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета активно участвовали 

в работе Комитета, всесторонне изучали вопросы, выносимые 

на обсуждение. 
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К работе Комитета привлекались специалисты Прокуратуры Республики 

Крым, Главного управления юстиции 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. 

Члены Комитета активно принимали участие в работе: 

рабочих групп Государственного Совета по вопросам подготовки 

проектов нормативных правовых актов Государственного Совета; 

Совета министров Республики Крым; 

Общественного совета при Министерстве курортов и туризма 

Республики Крым; 

коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым; 

Общественной палаты Республики Крым; 

рабочих групп, проводимых муниципальными образованиями 

Республики Крым по вопросам развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса регионов; 

конференций, круглых столов семинаров и других о мероприятий, 

проводимых в санаторно-курортной и турист кой сфере. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении проблем граждан, 

относящихся к компетенции Комитета. 

В 2016 году Комитетом рассмотрено 711 служебных документов, 

143 обращения граждан, в том числе на личном приеме. 

Председателем Комитета проведено 28 приемов граждан, их них 

в здании Государственного Совета – 12, в регионах Республики Крым – 16. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

в установленные действующим законодательством сроки. 

В отчетный период председатель Комитета Черняк А. Ю. принял 

участие в 40 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. Более 

100 раз информация о деятельности Комитета размещалась на официальном 

сайте Государственного Совета, более 1 млн раз в сети Интернет. 

В целом за отчетный период была проведена интенсивная 

и плодотворная нормотворческая и организационная работа. Принятые 

решения обеспечивали надлежащую правовую основу для реализации 

органами государственной власти Республики Крым государственной 

политики в санаторно-курортной и туристской сфере Республики Крым. 
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Результатом этой работы стало успешное проведение курортного сезона 

2016 года. На отдых и оздоровление в Республику Крым прибыло более 

5 млн 573 тысяч человек. 
 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

 

Комитет Государственного Совета по промышленной политике, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу (далее по разделу – 

Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного 

Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 11 депутатов Государственного Совета. 

Председатель Комитета – Запорожец П. П. (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"), заместитель председателя Комитета – Власов С. В. (член 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ") и Рогатин В.П. (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"), которые осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

С целью предварительного рассмотрения и изучения вопросов для 

рассмотрения их на заседании Комитета было создано три подкомитета. 

Подкомитет по топливу и энергетике возглавил Власов С. В., подкомитет 

по транспорту – Шперов П. В., подкомитет по промышленной политике – 

Бородкин С. А. 

Комитет в отчетный период руководствовался Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", Положением о Комитете Государственного Совета по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, утвержденном 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года  № 72-1/14, 

а также иными нормативными актами Государственного Совета и актами его 

Президиума. 

Комитет в своей работе взаимодействовал с профильными Комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами Государственного Совета, фракциями 

в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата 

Государственного Совета, исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, органами местного самоуправления, гражданами 

и организациями. 

Основной задачей Комитета является ведение законопроектной работы, 

предварительное рассмотрение, обсуждение и подготовка вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроль за соблюдением 
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и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

За 2016 год Комитетом было проведено 12 заседаний, из них 3 выездных 

в городах Джанкой, Саки и Керчь. В рамках заседаний рассмотрены 

74 вопроса. 

Основными проблемными вопросами, рассмотренными на заседаниях 

Комитета, стали: о состоянии и дальнейшем развитии нефтегазового 

комплекса Республики Крым; о реализации плана мероприятий 

по картографическому обеспечению работы по территориальному 

планированию и градостроительному зонированию Республики Крым; 

о состоянии и дальнейшем развитии солепромысла Республики Крым, 

ПК "Галит", с. Прибрежное, Сакского района; о бесперебойной работе 

Керченской паромной переправы в 2016 году; об организации обеспечения 

населения Джанкойского района продовольственными товарами; о создании 

благоприятных условий по автотранспортному обслуживанию населения 

в Сакском районе. 

В отчетном периоде постоянно проводился анализ поступивших 

в Комитет законодательных инициатив по вопросам совершенствования 

федерального законодательства и обращений законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, давались 

заключения на проекты постановлений Государственного Совета 

о назначении на должность и освобождении от должности кандидатур, 

а также о назначениях на должности, согласование которых относится 

к ведению Государственного Совета в соответствии с Конституцией 

Республики Крым, на протесты, информации, справки, иные документы, 

поступившие соответственно от органов прокуратуры, юстиции на проекты 

законов Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного 

Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты 

Государственного Совета. 

Одним из итогов проделанной работы стало принятие Государственным 

Советом следующих законов Республики Крым: 

1) "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Крым от 28 января 

2015 года № 77-ЗРК/2015 "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Крым"; 

2) "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 

в Республике Крым и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Крым"; 

3) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Республике 

Крым"; 

4) "О внесении изменений в Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года 

№ 97-ЗРК/2015 "Об организации транспортного обслуживания населения 

легковыми такси в Республике Крым"; 
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5) "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О дорожном 

фонде Республики Крым". 

Важным направлением работы Комитета является укрепление 

межрегионального и международного сотрудничества Республики Крым, 

развитие международных и внешнеэкономических связей. Комитет является 

ответственным по взаимодействию с Волгоградской областью. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Волгоградской областной Думой Комитетом разработан план 

мероприятий по его реализации на 2016 год, который утвержден 

соответствующим Постановлением Президиума. 

Результатом данной работы уже стало посещение в июне 2016 года 

делегации Волгоградской области X Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО" и активное участие в проводимых мероприятиях 

и форумах. 

При поддержке Комитета администрацией г. Урюпинска Волгоградской 

области проведен велопробег по территории Республики Крым "Моя 

Россия – мой Крым!", в котором приняли участие более 50 спортсменов 

Волгоградской области. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2014 года № 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым" на заседаниях 

Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты государственных 

программ и изменения к ним: 

Государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

Государственная программа Республики Крым "Газификация 

населенных пунктов Республики Крым на 2016–2020 годы "; 

Государственная программа Республики Крым "Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016–2020 годы". 

Государственная программа Республики Крым "Развитие 

промышленного 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. 

Председатель Комитета и его заместитель постоянно принимали участие 

в проведении Дня Государственного Совета в регионах. В рамках визитов 

посетили ряд социально-значимых объектов регионов, а также участвовали 

во встречах с трудовыми коллективами предприятий, учреждений 

промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического 

комплекса и активами муниципальных образований. По итогам поездок 

Председателем Государственного Совета Константиновым В. А. был дан ряд 

поручений. Во исполнение данных поручений по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета, были проведены необходимые мероприятия. 
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Особое внимание уделялось предприятиям, производящим 

и реализующим товары народного потребления и продукты первой 

необходимости для населения Республики Крым. 

Комитетом регулярно проводились рабочие совещания с участием 

представителей Министерства промышленной политики Республики Крым, 

Министерства транспорта Республики Крым, Министерства топлива 

и энергетики Республики Крым, других министерств и комитетов, 

муниципальных образований Республики Крым. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 24 июня 2016 года № 21-р "Об ознакомлении с деятельностью 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и муниципальной 

собственности, в период летнего сезона 2016 года" председатель Комитета 

Запорожец П. П. и заместитель председателя Комитета Власов С. В. посетили 

4 объекта. 

Под руководством председателя Комитета Запорожца П. П. 

в Республике Крым успешно реализуются мероприятия федерального 

проекта "Знак качества". Были отобраны участники проекта, проведен анализ 

проб производимой продукции. Подведены предварительные итоги проекта 

в Республике Крым и награждены победители. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. Так, 

Комитетом проводились организационные мероприятия, анализировалась 

информация ответственных исполнителей о выполнении нормативных 

правовых актов Государственного Совета. 

При поддержке Комитета совместно с общественно-политическими 

организациями организовано и проведено: 

3 семинара с председателями первичных профсоюзных организаций 

курируемых отраслей на темы: 

"О мероприятиях в связи с объявленными Президентом Российской 

Федерации Путиным В. В. 2016 года – Годом Сергея Прокофьева и Годом 

кино"; 

"О плане проведения политико-массовой, культурно-просветительской 

работы в трудовых коллективах на 2016 год"; 

"О проведении музыкальных, литературных дней в трудовых 

коллективах". 

В отчетном периоде 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. 

Члены Комитета за отчетный период посетили Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым "Крымская торговая компания", 

Международный аэропорт "Симферополь", Государственное унитарное 
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предприятие Республики Крым "Крымэнерго", Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым "Судостроительный завод "Море", Крымское 

республиканское предприятие "Черноморнефтегаз", Федеральное 

государственное предприятия "Крымаэронавигация", ОАО "Мобильные 

ГТЭС" и многие другие. 

В рамках работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи Республики Крым проводились встречи 

со студентами высших учебных заведений Республики Крым. 

За отчетный период через Управление по работе с обращениями 

граждан и служебной корреспонденцией Аппарата Государственного Совета 

и на личном приеме председателя Комитета поступило 527 обращений 

(обращения предприятий, организаций, органов власти разного уровня), 

в том числе 133 обращения граждан. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем 

обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации 

в соответствии с законодательством. 

Основные вопросы, которые поднимались на приемах, были следующие: 

переход на прямые расчеты за потребленную электрическую энергию; 

о газификации населенных пунктов; 

о подключении газа в жилые дома; 

об оказании помощи в трудоустройстве; 

о транспортном сообщении; 

о льготных перевозках граждан; 

об оплате за проезд в городском транспорте; 

о восстановлении дорожного полотна; 

о получении пенсии. 

Председатель Комитета Запорожец П. П. принимал активное участие 

в прямых эфирах на радио, радиомарафонах и пресс-

конференциях, участвовал в поддержке мероприятий, проводимых 

Общероссийской общественно-патриотической организацией военно-

спортивного союза М. Т. Калашникова, Общественной организацией 

"Крым – процветание в единстве!", военно-патриотическим клубом 

"Отечество", является попечителем партизанского движения в Республике 

Крым. 

Была оказана помощь в приобретении пайков партизанам Великой 

Отечественной Войны, проживающим на территории Республики Крым, 

и реконструкции четырех боевых сражений партизан. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по межнациональным отношениям 

 

Комитет Государственного Совета по межнациональным отношениям 

(далее по разделу – Комитет) осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 78-1/14 "Об утверждении 
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Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым по 

межнациональным отношениям". 

В состав Комитета входят 8 депутатов Государственного Совета, 3 из 

них осуществляют полномочия на постоянной профессиональной основе: 

председатель Комитета Гафаров Эдип (член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"), его заместители: Шишков Олег Георгиевич (член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ") и Гемпель Юрий Константинович (член фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"). 

В 2016 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. 

Комитетом с целью сохранения межнационального мира и согласия, 

используя потенциал национально-культурных автономий, активно велась 

работа по искоренению рисков проявления экстремизма в начальной стадии 

и преодолению национальных и религиозных противоречий. 

Так, национально-культурными автономиями Республики Крым при 

поддержке Комитета велась планомерная работа по воспитанию 

у подрастающего поколения культуры позитивного взаимодействия 

и толерантности, создания условий для формирования социально активной 

и ответственной личности – патриота Республики Крым, гражданина России, 

а также развития позитивных молодежных субкультур, общественных 

объединений, движений, групп. 

В 2016 году Комитет работал над проектами законов Республики Крым, 

направленными на обеспечение мерами социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. 

Так, принят Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий", который устанавливает правовые 

гарантии социальной поддержки лиц, проживающих в Республике Крым 

и относящихся к категории реабилитированных, и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I "О реабилитации 

жертв политических репрессий". 
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Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 335-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий" устанавливает дополнительные меры 

социальной поддержки для указанной категории лиц: компенсация расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

а также компенсации расходов в размере 50 процентов оплаты стоимости 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, – при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Продолжается работа над проектом закона Республики Крым 

"О казачестве", принятие которого позволит установить единые правовые 

и организационные основы организации деятельности казачества 

на территории Республики Крым, в том числе государственной, военной 

и иной службы. 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал проекты законов Республики Крым. Следует 

отметить, что проект закона Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий" был существенно доработан Комитетом при подготовке его ко 

второму чтению. 

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. 

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; 

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; 

5) рабочей группе по строительству Мемориального комплекса, 

посвященного памяти жертв депортации народов Крыма, 

на железнодорожной станции "Сирень" Бахчисарайского района. 
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Кроме того, депутаты принимали участие в различных мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления, в том числе 

в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, X 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, памятных мероприятиях, посвященных 45-й 

годовщине со дня гибели дважды Героя Советского Союза Амет-Хана 

Султана, мероприятиях, приуроченных к 165-летию со дня рождения 

выдающегося крымско-татарского общественно-политического деятеля 

и просветителя Исмаила Гаспринского, в праздновании Всекрымского 

национального крымско-татарского праздника "Хыдырлез", в открытии 

Аллеи Героев Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы 3-х 

степеней – уроженцев Крыма у Могилы Неизвестного солдата (парк 

Ю. А. Гагарина) в Симферополе. На Аллее было увековечено 37 имен Героев 

Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы 3-х степеней – 

уроженцев Крыма, в том числе и Героя Российской Федерации Алиме 

Абденнановой и других мероприятиях. 

Благодаря координации Комитетом действий органов исполнительной 

власти 12 семей репрессированных граждан в Кировском районе 

подключены к сетям газоснабжении. 

Комитет координировал работы по строительству школы 

на 825 ученических мест в микрорайоне "Фонтаны" г. Симферополя. 

Еженедельно, в течение всего 2016 года, проводились рабочие совещания 

с заказчиком строительства объекта – Службой капитального строительства 

Республики Крым, генеральным подрядчиком – ООО "КОНСОЛЬ 

СТРОЙ ЛТД", министерствами и ведомствами, службами администрации 

города Симферополя, что позволило своевременно ввести в эксплуатацию 

объект в конце 2016 года. Ввод объекта позволил создать дополнительно 

около 80 рабочих мест. 

Совместно с Духовным управлением мусульман Республики Крым 

и г. Севастополя урегулирована конфликтная ситуация, связанная 

с устройством мусульманского кладбища города Старый Крым. 

Особое внимание уделяется вопросам обустройства мест компактного 

проживания репрессированных граждан. Комитетом ведется координация 

мероприятий по обустройству репрессированных народов. Информация 

о реализации мероприятий неоднократно рассматривались на заседаниях 

Комитета. По итогам заседания были даны соответствующие рекомендации 

исполнителям. Координируется выполнение федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года". Так, в 2016 году на проектирование 

и выполнение строительно-монтажных работ по 38 инвестиционным 

проектам заказчикам-застройщикам было предусмотрено 778 млн. рублей, 
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что позволило по 28 объектам выполнить проектно-изыскательские работы 

(объекты жилищного и коммунального значения), по 10 объектам выполнены 

проектно-изыскательские работы и в декабре 2016 года начаты строительно-

монтажные работы по объектам социального значения (7 детских садов 

на 157 мест, 2 общеобразовательные школы на 1080 мест и 1 центр 

полиэтнической культуры (студенческое общежитие на 720 мест). В ходе 

реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

"Республика Крым – территория межнационального согласия"                       

на 2015–2017 годы на развитие социально-культурной сферы 

реабилитированных народов Крыма и обеспечение межнационального 

согласия в Республике Крым в 2016 году было запланировано 425,4 млн 

рублей, профинансировано – 424,7 млн рублей, освоено – 384,9 млн рублей. 

Кроме того, при реализации плана капитального строительства 

Республики Крым на обустройство массивов компактного проживания 

реабилитированных народов Крыма в 2016 году было освоено 410 млн 

рублей. 

В реализации мероприятий по приобретению жилья для граждан 

из числа реабилитированных народов Крыма приняли участие 

18 муниципальных образований Республики Крым. Предоставление 

единовременной материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилья в сумме 24 млн. рублей, позволило оказать 

финансовую поддержку 136 семьям из числа реабилитированных народов 

Крыма. По итогам проведенной работы за счет бюджетных средств 

Республики Крым приобретено 118 объектов недвижимого имущества 

(жилые дома, квартиры) на общую сумму 207,3 млн. рублей.  

На заседаниях Комитета депутатами были рассмотрены и поддержаны 

предложения Государственного комитета по делам межнациональных 

отношений и депортированных граждан Республики Крым по расходам 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальным образованиям на мероприятия по обеспечению прав 

реабилитированных граждан в размере 168687959 рублей, что позволило 

оказать меры социальной защиты гражданам из числа реабилитированных 

народов. 

Члены Комитета Гафаров Э. С. и Гемпель Ю. К. принимали участие 

в работе Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан 

на предоставление земельных участков для жилищного строительства 

на территории Республики Крым. По итогам работы Комиссии приняты 

решения о выделении 3415 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. 

В целях ускорения вопроса реконструкции и ликвидации аварийной 

ситуации в Ханской мечети Ханского дворца Комитетом совместно 

с руководством Бахчисарайского района, ГБУ РК "Бахчисарайский историко-

культурный и археологический музей заповедник" проведены совещания, 

подготовлены акты технического осмотра и технический отчет. 
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В Комитете организована работа по мониторингу законов по вопросам, 

входящим в его компетенцию: информация о ходе реализации Закона 

Республики Крым "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических репрессий" и возникающих в связи 

с этим проблемах рассмотрена на заседании Комитета. По результатам 

рассмотрения внесены соответствующие рекомендации. 

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. 

По информации Министерства внутренних дел по Республике Крым 

по состоянию на 1 января 2017 года поступило 54500 заявлений о выдаче 

справок о реабилитации. Выдано справок о реабилитации – 22183. Вынесено 

726 отказов в выдаче справок о реабилитации. Заключения об отказе 

в реабилитации вынесены обосновано в соответствии со статьей 7 Закона 

Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий". 

Переслано 1690 заявлений. 

По 51893 заявлению через ФКУ "ГИАЦ МВД России" в соответствии 

с Соглашением о взаимоотношениях Министерств внутренних дел в сфере 

обмена информацией направлены запросы в МВД Республики Узбекистан, 

Республики Таджикистан и др. 

Ответы на запросы МВД по Республике Крым поступают с задержкой 

более 12 месяцев. Как следствие, 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. Кроме того, депутатом Государственного Совета 

Гафаровым Э. направлено обращение в адрес министра иностранных дел 

Российской Федерации Лаврова С. В. о рассмотрения возможности решения 

данного вопроса на межгосударственном уровне. По результатам изучения 
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указанных предложений Министерством даны соответствующие поручения 

посольству России в республике Узбекистан. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. В соответствии с распоряжением Председателя 

Государственного Совета от 28 октября 2016 года № 37-р "О закреплении 

депутатов Государственного Совета Республики Крым за муниципальными 

районами и городскими округами Республики Крым для оперативного 

решения задач, связанных с функционированием объектов социально – 

культурного назначения в отопительном сезоне 2016–2017 годов". Члены 

Комитета Шишков О. Г., Шонус И. А., Гафаров Э., Хаситашвили В. И. 

закреплены соответственно за муниципальными образованиями городской 

округ Алушта, Судак, Кировский и Первомайские районы. Еженедельно 

оперативная информация передается в штаб по проведению отопительного 

сезона 2016–2017 годов Государственного Совета. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

Так, 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. На рабочих совещаниях 

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 годов, финансируемых Фондом социально-целевых 

программ Республики Башкорстан. 

В 2016 году проведено 9 заседаний Комитета, рассмотрено 37 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, 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. 
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Наиболее важными рассматриваемыми вопросами были: 

1) о проекте постановления Государственного Совета "О внесении 

изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 24 декабря 2014 года № 379-1/14 "Об образовании Комиссии Республики 

Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий"; 

2) о проекте закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных жертв политических репрессий"; 

3) о проводимой работе Государственным комитетом по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым по подготовке мероприятий, приуроченных Дню памяти жертв 

депортации из Крыма; 

4) о реализации в Республике Крым Закона Российской Федерации 

от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических 

репрессий"; 

5) о реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов 

и государственной поддержке их возрождения и развития"; 

6) о реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года" и плана капитального строительства Республики Крым 

на 2016 год; 

7) о принимаемых мерах по инвентаризации и передаче объектов 

незавершенного строительства Крымского республиканского учреждения 

"Управления капитального строительства Республиканского комитета 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан"; 

8) о реализации Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года 

№ 218-ЗРК "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц 

пострадавших от политических репрессий"; 

9) о реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 года № 1666 "О стратегии государственной национальной политики 

в Российской Федерации" на период до 2025 года"; 

10) о состоянии дел в сфере учета граждан нуждающихся в жилье 

из числа ранее депортированных. 

В Комитет поступило 309 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 33 приемов 

граждан, их них 12 в здании Государственного Совета, 11 в регионах 

Республики Крым, 10 в других учреждениях. 

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 
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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. 21 раз 

информация о деятельности Комитета размещалась на официальном сайте 

Государственного Совета. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по законодательству 

 

Комитет Государственного Совета по законодательству (далее 

по разделу – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 25 ноября 2015 года № 847-1/15 

"Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по законодательству". 

В состав Комитета входят 8 депутатов Государственного Совета, 

председатель Комитета Трофимов С. А. (член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ") 

осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной основе. 

В 2016 году из состава Комитета вышел депутат Государственного Совета 

Шувалов А. А. в связи с его избранием на должность председателя Комитета 

Государственного Совета по труду, социальной защите, здравоохранению 

и делам ветеранов. 

В 2016 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) развитие правовой системы Республики Крым; 

2) формирование проекта плана законопроектных работ 

Государственного Совета; 

3) подготовка законодательных инициатив в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

4) законодательное обеспечение деятельности Государственного Совета; 

5) организация рассмотрения и экспертиза проектов федеральных 

законов по вопросам совместного ведения субъектов Российской Федерации 

и Российской Федерации, направляемых в Государственный Совет; 

6) мониторинг применения законов Республики Крым и постановлений 

Государственного Совета; 

7) приведение законов Республики Крым и нормативных правовых актов 

Государственного Совета в соответствие с Конституцией Республики Крым 

и законодательством Российской Федерации. 

В целях урегулирования ряда вопросов в сфере нормотворчества  

24 апреля 2015 года при Прокуратуре Республики Крым создана 

межведомственная рабочая группа по реализации положений федерального 

законодательства, приведению в соответствие с федеральным 

законодательством нормативных правовых актов Республики Крым 

consultantplus://offline/ref=5C3ED66C52811A4BD3897FD74B56F615F7D292169E0023D601142326CA8Dr5G8H
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и участию в региональном нормотворчестве (далее – межведомственная 

рабочая группа). В состав межведомственной рабочей группы входит 

председатель Комитета Трофимов С. А. 

Особое внимание в работе межведомственной рабочей группы уделено 

практике взаимодействия Прокуратуры Республики Крым 

и Государственного Совета в сфере законодательной деятельности. Так, 

за отчетный период членами рабочей группы внесены предложения, 

замечания и проведен детальный анализ 13 законопроектов Республики 

Крым. Полученная информация проанализирована Комитетом – 

предложения и замечания, заслуживающие внимания, включены в проекты 

законов и рассмотрены на заседаниях профильных комитетов 

Государственного Совета. 

Для подготовки отдельных вопросов по проблемным вопросам 

приведения законодательства Республики Крым в соответствие 

с федеральным законодательством по результатам проведенных Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю правовой и антикоррупционной экспертиз была 

создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Прокуратуры 

Республики Крым, специалисты Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, 

руководители секретариатов профильных Комитетов Государственного 

Совета для изучения и устранения выявленных в региональном 

законодательстве несоответствий федеральному законодательству. 

За отчетный период было проведено 10 заседаний Комитета, в ходе 

которых было рассмотрено 47 вопросов, отнесенных к ведению Комитета. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель и члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 

представители 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. 

В 2016 году Комитет работал над подготовкой к рассмотрению 

Государственным Советом 2 проектов законов Республики Крым: 

"О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым", 

"О нормативных правовых актах Республики Крым". 

В ходе работы Комитета над указанными законопроектами были 

проанализированы модели регулирования правовой системы и правового 

мониторинга в субъектах Российской Федерации, которые разработали 

соответствующие региональные законы со значительным опережением 

федерального центра в развитии данного института (Москва, Липецкая 
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область, Самарская область, Нижегородская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ и ряд других регионов). 

По результатам проведенной работы Государственным Советом был 

принят Закон Республики Крым № 340-ЗРК/2016 от 29 декабря 2016 года 

"О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым". 

Закон направлен на создание правовой основы осуществления контроля 

за соблюдением и исполнением нормативных правовых актов Республики 

Крым, анализа нормотворческой деятельности органов государственной 

власти Республики Крым, а также осуществления оценки эффективности 

реализации нормативных правовых актов Республики Крым. 

В 2017 году работа над проектом закона Республики Крым 

"О нормативных правовых актах Республики Крым" будет продолжена. 

Целью данного проекта является установление системы нормативных 

правовых актов Республики Крым, закрепление общих требований к их 

разработке, проведению экспертизы проектов законов, принятию (изданию), 

опубликованию и вступлению в силу нормативных правовых актов 

Республики Крым, их реализации и систематизации. 

Являясь ответственным Комитетом по соответствующим проектам 

законов Республики Крым, Комитет, в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета, анализировал и обобщал поступившие к ним 

замечания, готовил проекты постановлений Государственного Совета 

и обобщающие заключения, а также дорабатывал данные проекты законов. 

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. 

Комитет подготовил и внес на рассмотрение Государственного Совета 

ряд проектов законов Республики Крым, по которым он не являлся 

ответственным комитетом. В частности, председателем Комитета 

Трофимовым С. А. были подготовлены для рассмотрения Государственным 

Советом 3 законопроекта Республики Крым. Из них принято 3 закона 

Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 

"О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных 

и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым". 

Принятым Законом Республики Крым в Республике Крым 

урегулированы вопросы, связанные с содержанием и защитой домашних 

животных от жестокого обращения с ними физических и юридических лиц, 

соблюдением принципов гуманного отношения к животным, порицанием 

жестокого обращения с животными, организованностью содержания 

животных, а также предусмотрено наделение органов местного 

самоуправления в Республике Крым государственными полномочиями 

по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

2) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 255-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях 
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регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Закон направлен на создание правовой основы для включения 

в гражданский оборот земельных долей (паев) на территории Республики 

Крым. В частности, принятием Закона урегулирована возможность, 

в соответствии с которой граждане могут произвести выдел земельных долей 

(паев) не только на основании проектов межевания, но и на основании 

межевого плана при наличии утвержденных в установленном порядке 

проектов разгосударствления и приватизации земель, схем раздела земель 

коллективной собственности, проектов землеустройства по организации 

территории земельных долей (паев), технической документации 

по землеустройству по составлению документов, удостоверяющих право 

собственности на земельный участок, содержащих графические материалы 

раздела на земельные участки, выделяемые в счет земельных долей (паев), 

разработанные и утвержденные до 16 марта 2014 года; 

3) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 255-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об Общественной палате 

Республики Крым". 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации" с 1 января 2017 года устанавливаются 

единые правовые основы деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации; на федеральном уровне вводятся понятие, цели 

и задачи, а также принципы деятельности региональных общественных 

палат, унифицируются подходы к определению состава и порядка 

формирования, созыва и открытия первого заседания, а также формы 

принятия решений общественными палатами субъектов Российской 

Федерации. 

Принятым Законом Республики Крым обеспечено правовое 

регулирование вопросов, связанных с осуществлением деятельности 

Общественной палаты 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. 

Была подготовлена 1 законодательная инициатива, а именно: 

"О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" в части урегулирования проблемных 

вопросов по осуществлению уставной деятельности юридическими лицами, 

которые привели свои учредительные документы в соответствие 

с законодательством Российской Федерации. 

Данная законодательная инициатива находится на рассмотрении 

в Комитете Государственной Думы по государственному строительству 

и законодательству. 
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Кроме того, Комитетом были подготовлены и представлены 

предложения по 154 проектам федеральных законов, поступивших 

в установленном порядке для рассмотрения. 

За отчетный период приняты 39 постановлений Государственного 

Совета, по которым Комитет являлся ответственным, в том числе: 

от 24 марта 2016 года № 1026-1/16 "О мероприятиях Государственного 

Совета Республики Крым по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года"; 

от 22 декабря 2016 года № 1372-1/16 "Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по законодательству 

о результатах своей деятельности за период работы с ноября 2015 года 

по ноябрь 2016 года"; 

от 28 декабря 2016 года № 1406-1/16 "Об отзыве из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона № 613366-6 "О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя"; 

от 28 декабря 2016 года № 1407-1/16 "Об отзыве из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона № 629119-6 "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"; 

от 28 декабря 2016 года № 1408-1/16 "Об отзыве из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона № 851624-6 "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"; 

от 28 декабря 2016 года № 1409-1/16 " Об отзыве из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона № 588310-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии граждан в охране общественного порядка". 

Комитетом осуществлялся анализ текущего состояния и актуальности 

законодательства Республики Крым, эффективности принимаемых 

нормативных правовых актов. С этой целью, а также для обеспечения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и населения Республики Крым систематизированной информацией 

о принятых законах Республики Крым, актуальных проблемах 

законодательного регулирования и перспективах развития законодательства 
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Республики Крым Комитетом подготовлен Доклад Государственного Совета 

"О состоянии законодательства Республики Крым в 2015 году". 

В Докладе проведен комплексный анализ законов Республики Крым, 

принятых Государственным Советом в 2015 году, дана оценка деятельности 

субъектов права законодательной инициативы, обобщены выявленные 

проблемы, результаты оптимизации регионального и федерального 

законодательства, а также сформулированы предложения по их 

совершенствованию. 

Кроме этого Комитетом были подготовлены для рассмотрения 

на заседание Президиума 4 вопроса. 

В отчетный период с целью создания условий для обсуждения острых 

для жителей Республики Крым вопросов, Комитет был ответственным 

за организацию и проведение в Государственном Совете парламентских 

слушаний, участники которых обсудили предусмотренный Федеральным 

законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях погашения 

и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих 

на территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя" (далее – Закон) механизм 

взыскания с жителей Республики Крым кредитных обязательств 

по договорам с банковскими учреждениями, прекратившими свою 

деятельность в соответствии с решением Национального банка Украины 

(далее – банки). 

Не оспаривая в целом необходимость нормативного регулирования 

данного вопроса, участники парламентских слушаний вместе с тем отметили, 

что оно должно осуществляться с учетом нахождения Республики Крым 

в условиях экономической, транспортной, водной, продовольственной 

и энергетической блокады со стороны Украины, а также введенных 

Европейским Союзом, США и рядом других государств экономических 

санкций, что в совокупности оказывает негативное влияние 

на благосостояние жителей Республики Крым и их возможность 

осуществлять погашение кредитных обязательств в соответствии с Законом. 

Учитывая вышеизложенное, участники парламентских слушаний 

посчитали необходимым внести в Закон следующие изменения: 

1) предусмотреть, что погашение задолженности заемщиками 

начинается не ранее 1 января 2018 года; 

2) установить, что заемщик вправе обратиться в Фонд с заявлением 

об установлении ограничения на максимальную сумму ежемесячного 

погашения задолженности, исходя из среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) заемщика в размере: до 100 тысяч рублей – 10 %, 

свыше 100 тысяч рублей – 20 %; 
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3) установить запрет на арест и изъятие движимого и недвижимого 

имущества физических лиц – граждан Российской Федерации, в том числе 

находящегося в ипотеке, по кредитным договорам, заключенным с банками, 

действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории 

города федерального значения Севастополя, приостановить исполнительные 

производства, направленные на арест и изъятие такого имущества, а также 

снять ранее наложенные аресты; 

4) установить, что в случае невозможности выполнения заемщиком 

условий, установленных кредитным договором, между заемщиком, Фондом 

и лицом, имеющим право требовать погашения задолженности, может быть 

заключено трехстороннее соглашение об изменении условий кредитного 

договора в сторону уменьшения суммы обязательств заемщика; 

5) предусмотреть право Фонда оспаривать сделки украинских 

кредитных учреждений по уступке ими прав (требований) по кредитным 

договорам с физическими лицами, в том числе осуществлявшими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

совершенные после 18 марта 2014 года. 

Кроме этого, было предложено установить в Регламенте осуществления 

Фондом внесудебного урегулирования разногласий между заемщиками 

и лицами, имеющими право требовать погашения задолженности, что Фонд 

предоставляет заемщику надлежащим образом заверенные копии документов 

лица, имеющего право требовать погашения задолженности, 

подтверждающих наличие у него права требовать погашения задолженности, 

а также документальное подтверждение признания задолженности 

погашенной и отсутствия обременения по залоговому имуществу 

на территориях Российской Федерации и Украины. 

Комитетом были подготовлены соответствующие поправки 

в законопроект № 983636-6 "О внесении изменений в статьи 1 и 2 

Федерального закона "Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя" (в части уточнения процедуры 

взаимодействия сторон в ходе урегулирования вопроса погашения 

задолженности), которые были внесены в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации представителями 

законодательного и исполнительного органов государственной власти 

Республики Крым в Совете Федерации Цековым С. П. и Ковитиди О. Ф. 

Комитет осуществлял взаимодействие с Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации по принятию нормативных 

правовых актов, регулирующих следующие вопросы: 

1. Продление до 1 января 2019 года особенностей правового 
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регулирования в отдельных сферах отношений (Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 2016 года № 5-ФКЗ "О внесении 

изменения в статью 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"). 

Принятие данного закона имеет крайне важное значение для Республики 

Крым, поскольку федеральным законодательством предоставлено два 

дополнительных года для решения проблемных вопросов, которые 

сложились ввиду отличия законодательства двух государств. 

Республика Крым по объективным причинам не могла осуществить 

полный переход на законодательство Российской Федерации в течение 

первоначально установленного срока – трех лет. Немаловажным фактором 

является то, что в первый год вхождения Республики Крым в состав 

Российской Федерации действовал переходный период, в рамках которого 

государственными органами Республики Крым разрабатывались временные 

нормативные правовые акты, которые не корреспондировались 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме этого, 

в настоящее время также выявляются новые проблемные вопросы, которые 

требуют решения в оперативном порядке. 

Учитывая вышеизложенное, существовала обоснованная необходимость  

в продлении до 1 января 2019 года срока, в течение которого Республика 

Крым своими нормативными правовыми актами по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере, может устанавливать особенности регулирования имущественных, 

градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений 

в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Продление до 1 сентября 2018 года сроков признания действия 

разрешительных документов (лицензии и аккредитации), регламентирующих 

право на осуществление образовательной деятельности и право выдачи 

выпускникам документов об образовании организациями Республики Крым 

(Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 307-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона "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 и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

В Республике Крым функционирует 564 общеобразовательных 

организаций всех типов и форм собственности, 451 дошкольное 

образовательное учреждение и 45 организаций среднего профессионального 

образования. 
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Практически все вышеперечисленные объекты образования 

на полуострове были введены в эксплуатацию задолго до вступления 

Республики Крым в состав Российской Федерации и, соответственно, 

не отвечают нормам и требованиям строительства, оборудования 

и эксплуатации, утвержденным в России. 

В настоящее время одной из наиболее важных задач для системы 

образования Республики Крым является лицензирование 

общеобразовательных организаций Республики Крым, осуществить которое 

без укрепления материально-технической базы (в первую очередь, это 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности) не представляется возможным. 

На эти цели в 2014 году из средств федерального бюджета бюджету 

Республики Крым было выделено 1423 млн рублей в форме целевой 

субсидии на модернизацию региональных систем общего образования 

(данная субсидия предоставлялась субъектам Российской Федерации 

с 2011 по 2014 год включительно и за 4 года позволила субъектам 

Российской Федерации осуществить ряд мероприятий, направленных 

на совершенствование общего образования) и 1271,4 млн рублей 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования (в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013–2020 годы). 

За счет выделенных средств были созданы ресурсные, опорные 

и базовые центры, проведена замена технологического оборудования 

на пищеблоках в 100 общеобразовательных школах, создано более 

1500 дополнительных мест в детских садах. 

В 2015 году также был выделен 1 млрд рублей на приведение 

образовательных организаций (48 %) в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. 

Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета        

в 2014–2015 годах для приведения в соответствие с требованиями 

Российского законодательства и возможности прохождения лицензирования 

и аккредитации образовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Крым, составила 3694,4 млн рублей, что 

позволило привести в надлежащее состояние всего 9 % объектов. Средства 

на модернизацию системы среднего профессионального образования 

из федерального бюджета не выделялись. 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

была проведена инвентаризация сети образовательных организаций 

Республики Крым. По результатам инвентаризации был сделан вывод, что 

общая сумма средств, необходимая для модернизации составляет более 

34 млрд рублей. 

Указанная сумма необходима, прежде всего, на устранение нарушений, 

связанных с различием требований нормативно-правовых актов Украины 
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и Российской Федерации по содержанию образовательных организаций, 

основными из которых являются не соответствие требованиям и нормам 

СанПиНов уличного и искусственного освещения, оборудования спортивных 

залов, пищеблоков, медицинских кабинетов, учебных кабинетов 

и лабораторий, общежитий и др. Приведение образовательных организаций 

и прилегающих к ним территорий в соответствие с законодательством 

возможно только путем поэтапного выполнения мероприятий с учетом 

дополнительного финансирования. 

Учитывая, что Республика Крым является дотационным регионом, 

реализация в полном объеме данных мероприятий была невозможна без 

выделения средств из федерального бюджета. 

В связи с вышеизложенным, внесение изменений в статью 4 

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 и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

продления сроков признания действия разрешительных документов, 

регламентирующих право на осуществление образовательной деятельности 

и право выдачи выпускникам документов об образовании организациями 

Республики Крым до 1 сентября 2018 года, являлось необходимостью для 

отрасли образования Республики Крым. 

3. Предоставление права до 1 января 2020 года размещения отходов 

производства и потребления на действующих полигонах и свалках 

на территории Республики Крым (Федеральный закон от 3 июля 2016 года 

№ 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

По результатам совместной работы Государственного Совета и Совета 

министров Республики Крым 1 марта 2016 года Правительством Российской 

Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации внесен законопроект, который направлен на решение проблемы 

законного размещения отходов производства и потребления на действующих 

полигонах и свалках на территории Республики Крым. 

На территории Республики Крым твердые коммунальные отходы 

размещаются на 28 полигонах, 269 постоянно действующих сельских 

свалках, а также в несанкционированных местах размещения отходов. 

Из 28 полигонов твердых коммунальных отходов – 26 полигонов 

построены более 40 лет назад и не соответствуют требованиям и критериям, 

соблюдение которых необходимо для включения в Государственный реестр 

объектов размещения отходов (далее – Государственный реестр). 

В соответствии с федеральным законодательством запрещается 

размещение отходов на объектах, не внесенных в Государственный реестр, 

а также захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 
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водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, 

которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

В результате только полигон твердых коммунальных отходов 

"Тургенево" Белогорского района включен в Государственный реестр. 

Остальные полигоны ввиду отсутствия необходимых документов 

(проектно-сметной документации, правоустанавливающих документов 

на право пользования земельными участками и мониторинговых наблюдений 

за объектами размещения отходов) не включены в Государственный реестр, 

что является несоблюдением норм Федерального закона от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

Строительство новых объектов размещения отходов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, требует 

значительного количества времени и средств. 

Согласно федеральной целевой программе "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" планируется 

строительство заводов по переработке отходов за счет инвестиций. 

Законом установлен переходный период до 2020 года, что позволит 

эксплуатировать объекты размещения твердых коммунальных отходов, 

действовавшие на момент принятия Республики Крым в состав Российской 

Федерации, без включения в Государственный реестр, до строительства 

новых объектов переработки, утилизации и размещения отходов. 

4. Обеспечение рационального использования и охраны водных 

объектов в границах Крымского бассейнового округа (Федеральный закон 

от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 

Водного кодекса Российской Федерации"). 

Бассейновый округ – это основная единица управления в области 

использования и охраны водных объектов России, которая состоит из речных 

бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей. 

В рамках бассейновых округов создаются бассейновые советы, в состав 

которых включаются представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также могут включаться представители 

водопользователей, общественных объединений. 

Бассейновый совет создается в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации и осуществляет разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов, расположенных в границах 

бассейнового округа. 

В рамках Крымского бассейнового округа будет создан бассейновый 

совет в целях обеспечения рационального использования и охраны водных 

объектов, осуществляющий разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов в границах Крымского 

бассейнового округа, с полномочиями, определенными законодательством 

Российской Федерации. 

Рекомендации бассейнового совета необходимо учитывать при: 
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установлении и определении целевых показателей качества воды 

в водных объектах; 

формировании перечня водохозяйственных мероприятий и мероприятий 

по охране водных объектов; 

определении лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и лимитов сброса сточных вод, соответствующих нормативам 

качества, в границах речных бассейнов и подбассейнов с учетом различных 

условий водности; 

определении квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах 

речных бассейнов и подбассейнов в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации; 

обеспечении безопасной эксплуатации водохозяйственных систем; 

определении основных целевых показателей уменьшения негативных 

последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, 

а также по формированию перечня мероприятий, направленных 

на достижение этих показателей; 

финансировании намеченных мероприятий за счет различных 

источников и формированию механизмов привлечения внебюджетных 

средств для осуществления водохозяйственных мероприятий; 

осуществлении других мероприятий, направленных на рациональное 

использование и охрану водных объектов. 

Председатель Комитета также принимал участие в заседании Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта № 1046485-6 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите интересов 

физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих 

на территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя" и статью 5 Федерального закона "Об особенностях 

погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя" (в части порядка исполнения 

обязательств заемщиков – юридических лиц). 

Законопроектом предлагается дополнить статью 4 Федерального закона 

от 2 апреля 2014 года № 39-Ф3 "О защите интересов физических лиц, 

имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях 

банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики 

Крым и на территории города федерального значения Севастополя" частью 

16, которая будет устанавливать правила предъявления автономной 

некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" (далее – Фонд) 
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требований по кредитным обязательствам в отношении юридических лиц – 

должников кредитных учреждений, которые осуществляли свою 

деятельность на территории Республики Крым и города федерального 

значения по состоянию на 18 марта 2014 года. 

Так, законопроектом предложено в целях удовлетворения 

приобретенных прав (требований) к кредитным учреждениям (по договорам 

депозитных вкладов физических лиц) дать Фонду право осуществлять права 

кредитора по обязательствам перед такими кредитными учреждениями 

в отношении юридических лиц – должников кредитных учреждений, размер 

обязательств которых перед кредитным учреждением на 1 января 2016 года 

превышает 5 млн рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 

5 млн рублей, а также лиц, предоставивших обеспечение исполнения 

обязательств указанных юридических лиц. 

Комитет при рассмотрении данного законопроекта отметил, что 

в отличие от ситуации с физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями – вкладчиками банковских учреждений, действовавших 

на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года, юридическим лицам 

не были выплачены компенсации по вкладам в вышеуказанных банках. 

Кроме этого, у многих юридических лиц оборотные средства, которые 

находились на счетах по состоянию на 18 марта 2014 года, также оказались 

заблокированными. 

По итогам работы рассмотрение данного законопроекта 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

было отложено. 

Члены Комитета акцентировали особое внимание в своей работе 

на взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Крым 

по различным вопросам. Так, в соответствии с поручением Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. Комитетом совместно 

с представителями министерств организованы рабочие поездки в города 

и районы Республики Крым с целью изучения проблемных вопросов 

на местах, а также консультирования руководителей и должностных лиц 

органов местного самоуправления по ряду интересующих их вопросов. 

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета в форме заседаний, встреч и совещаний в рабочем порядке 

при участии заинтересованных лиц и представителей Совета министров 

Республики Крым, руководителей и сотрудников органов государственной 

власти, расположенных на территории Республики Крым. 

Председатель Комитета Трофимов С. А. более 30 раз принял участие 

в совещаниях с председателями советов и главами администраций городских 

округов, муниципальных районов и городских поселений Республики Крым 

в режиме видеоконференцсвязи. 

Членами Комитета с целью всестороннего рассмотрения различных 

проблемных вопросов и их решения проведено более 95 рабочих совещаний 

по вопросам совершенствования законодательства Республики Крым в сфере: 
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1) приведения законодательства Республики Крым в соответствие 

с федеральным законодательством; 

2) необходимости изменения установленного перечня памятных дат 

в Республике Крым; 

3) содержания и проведения капитальных ремонтов и ремонтов 

(дорожных работ) на автомобильных дорогах общего пользования 

межмуниципального и республиканского значения, расположенных 

на территории Сакского района; 

4) передачи общежитий в муниципальную собственность; 

5) формирования пообъектного перечня жилых домов, строительство 

которых осуществляется на основании Постановления Государственного 

Совета от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 "О регулировании некоторых 

вопросов градостроительной деятельности на территории Республики Крым"; 

6) использования договоров аренды земельного участка, заключенных 

до 18 марта 2014 года; 

7) перерегистрации транспортных средств на территории Республики 

Крым; 

и другие. 

Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов. 

В том числе, председатель Комитета Трофимов С. А. является членом 

попечительского совета муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Фрунзенская средняя школа" Сакского района 

и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Сказка" Сакского района. 

Особое внимание в работе Комитета уделялось межпарламентскому 

сотрудничеству с субъектами Российской Федерации. 

Для организации взаимодействия с регионами Российской Федерации 

в сфере межпарламентского и межрегионального сотрудничества 

за председателем Комитета Трофимовым С. А. в соответствии 

с распоряжением Председателя Государственного Совета от 10 ноября 

2014 года № 14-р "О взаимодействии с регионами Российской Федерации" 

закреплены Костромская область. С целью эффективного взаимодействия 

Республики Крым с субъектами Российской Федерации Комитетом 

организована работа в сфере межпарламентского и межрегионального 

сотрудничества с Костромской Самарской Губернской Думой 

и Законодательным Собранием Ростовской области. 

Так, председатель Комитета Трофимов С. А. 11 ноября принял участие 

в работе XXV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации 

(г. Ростов-на-Дону). По результатам участия делегации Государственного 

Совета в работе XXV Конференции Южно-Российской Парламентской 

Ассоциации внесено предложение об образовании в ее составе нового 

комитета по туризму, которое будет рассмотрено в 2017 году. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

18 приемов граждан, из них 9 выездных приемов в Сакской районной 
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местной общественной приемной ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и региональной 

общественной приемной председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д. А. Медведева в Республике Крым. Всего в адрес Комитета поступило 

145 обращений, из них на личном приеме – 47, получены по почте – 98. 

По данным вопросам были предоставлены письменные ответы и устные 

разъяснения. 

Основные проблемные вопросы, поднимаемые в обращениях граждан: 

1) о выдаче удостоверения личности для граждан, которые 

по религиозным убеждениям отказываются от бланка паспорта гражданина 

Российской Федерации образца 1997 года и об учете позиции Русской 

Православной Церкви при рассмотрении проекта федерального закона 

"Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина России" 

(необходимо принятие решений на федеральном уровне; с этой целью 

Комитетом проведена предварительная работа по выявлению мнения 

федеральных органов государственной власти по обозначенной проблеме, 

изучено законодательное предложение Прокуратуры Республики Крыма, 

и направлена обобщенная информация в адрес депутатов Государственной 

Думы от Республики Крым для оказания содействия в принятии 

федерального закона); 

2) внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации (была проанализирована информация Прокуратуры 

Республики Крым, а также рекомендации членов Научного совета 

по правотворчеству при Председателе Государственного Совета по внесению 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

с целью реализации подготовлены и направлены предложения в Комитет 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству); 

3) оформление разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации иностранных граждан (необходимо принятие решений 

на федеральном уровне; с этой целью в Комитет Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству внесены 

соответствующие предложения по совершенствованию установленных 

в законодательстве Российской Федерации критериев выдачи разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации иностранных граждан 

в целях ухода от системы квотирования и введения нового целевого 

порядка); 

4) получение компенсационных выплат вкладчикам украинских банков 

(Комитетом проведена праворазъяснительная работа); 

5) получение компенсационных выплат вкладчиками-членами 

кредитных союзов, прекративших свою деятельность на территории Крыма 

(Комитетом была создана рабочая группа для изучения проблем, подготовлен 

проект постановления Государственного Совета о внесении законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации; данная законодательная инициатива не была поддержана 
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Правительством Российской Федерации, проводится дополнительная работа 

по ее согласованию); 

6) внесение изменений в действующую редакцию Закона Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года  № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым" в части совершенствования 

определения понятия "многодетная семья" (Комитетом подготовлен проект 

закона, в соответствии с которым меры социальной поддержки, 

предусмотренные для многодетных семей, будут распространяться 

на те семьи, в которых дети достигли совершеннолетия, но продолжили 

обучение в образовательных организациях по очной форме независимо 

от условий и программ обучения (бюджетная/коммерческая) до достижения 

ими возраста 23 лет); 

7) упрощение регистрации и деятельности общественных организаций 

на территории Республики Крым (Комитет, исходя из сравнительного 

правового анализа специального законодательства России и Украины 

по вопросам реализации гражданами своего права на объединение, пришел 

к заключению о том, что в российском законодательстве процедура создания 

общественных организаций более упрощенная и не нуждается 

в законодательном совершенствовании по примеру украинского опыта, 

внедрении дополнительных механизмов обязательного официального 

признания общественных объединений со стороны государства в лице 

органов регистрации; представителям организаций некоммерческого сектора 

даны рекомендации и соответствующие разъяснения); 

8) правовые и организационные основы взносов на капитальный ремонт, 

уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах 

(Комитетом проведена праворазъяснительная работа); 

9) изменение правового статуса и формы собственности общежитий 

(Комитетом создана рабочая группа; проведена праворазъяснительная 

работа). 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с комитетами Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти (Министерством юстиции Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации), Государственно-правовым управлением Президента 

Российской Федерации, комитетами и комиссиями представительных 

(законодательных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Костромской областной Думой, Законодательного Собрания 

Ростовской области, Липецкого областного Совета, Государственного 

Совета – Хасэ Республики Адыгея, Думы Астраханской области, 

Волгоградской областной Думы, Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия, Законодательного Собрания города Севастополя, 

Народного Собрания Республики Ингушетия, Народного Собрания 

(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, Парламента Республики 
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Северной Осетии – Алании, Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазия), Прокуратурой Республики Крым, Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, органами Государственного Совета, фракциями 

в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата 

Государственного Совета, исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым (Министерством юстиции Республики Крым, 

Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым, Министерством имущественных и земельных отношений Республики 

Крым, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерством сельского хозяйства Республики Крым, Министерством 

строительства и архитектуры Республики Крым, Министерством топлива 

и энергетики Республики Крым, Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым, 

Министерством экономического развития Республики Крым), Счетной 

палатой Республики Крым, Общественной палатой Республики Крым, 

Нотариальной палатой Республики Крым, Научным советом 

по правотворчеству при Председателе Государственного Совета, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

размещалась на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах 

массовой информации, публиковались статьи, касающиеся деятельности 

членов Комитета по вопросам, связанным с профилем Комитета. 

Председатель Комитета Трофимов С. А. принимал участие в 5-и 

телеэфирах, в частности в телепередачах: "Гость в студии", в ток-шоу "Все 

как есть" на Первом Крымском телеканале и ток-шоу "Народный вердикт" 

на телеканале "ИТВ", 7 радиоэфирах на радио "Крым", "Россия сегодня", 

"Спутник в Крыму", а также в 3-х пресс-конференциях. Основными темами 

выступлений были: "22 года Конституции Российской Федерации: история 

создания и свойства основного Закона", "Кредитное дело крымчан", 

"Особенности правового регулирования кредитных взысканий на территории 

Республики Крым", "Об итогах парламентских слушаний по взысканию 

кредитов", "Основные положения Закона Республики Крым "О содержании 

и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах 

по обеспечению безопасности населения в Республике Крым", "О запрете 

деятельности коллекторов на территории Российской Федерации", 

"Об актуальных проблемах и тенденциях совершенствования федерального 

законодательства", "О перспективах и направлениях деятельности 

Государственного Совета – Парламента Республики Крым в 2016 году", 

"О взаимодействии Республики Крым с депутатами Государственной Думы, 

избранными от Республики Крым", "О законодательных инициативах 

Государственного Совета Республики Крым". 

Таким образом, подводя итоги деятельности комитетов 

Государственного Совета за 2016 год, можно сделать выводы о том, что: 



 

 

185 

 

1. Законотворческая деятельность крымского парламента была 

направлена не на количество разрабатываемых законопроектов, а на их 

качественную составляющую, на их эффективность и необходимость. 

2. Велись активные поиски новых форм и методов работы. 

Примером таких поисков стали первые парламентские слушания данной 

каденции депутатского корпуса по вопросу внесения поправок в федеральное 

законодательство, касающиеся кредитных взысканий крымчан перед 

украинскими банками. Они показали, каким должен быть оптимальный 

формат взаимодействия центра и регионов по обсуждению наиболее острых 

проблем, волнующих избирателей. 

Новой формой работы стало также проведение Дней региона 

в Государственном Совете. Проведение совместных заседаний в рамках этого 

проекта с представителями территорий позволило найти "белые" пятна 

в законодательстве, которые требуют скорейшего решения. Особенно это 

важно, так как инициативы исходила "снизу", непосредственно 

от руководителей, которые изнутри знают проблемы, волнующие 

конкретных людей, проживающих на этих территориях. Этот опыт показал, 

что проведение таких совместных заседаний способствует более 

качественной и эффективной работе, активному участию в жизни 

избирателей, возможности услышать и понять чем они живут, что их 

волнует, чтобы на законодательном уровне влиять на изменение ситуации 

в жизни крымчан в лучшую сторону, так как главная задача, по словам 

Председателя Государственного Совета Константинова В. А., чтобы "связь 

с избирателями никогда не прерывалась". Поэтому еще одной формой 

работы, в полной мере оправдавшей себя, стали также проводимые 

комитетами Государственного Совета в регионах выездные заседания 

комитетов, совещания и встречи с депутатами муниципалитетов по сферам 

деятельности комитетов. Это позволило изучать конкретные проблемы 

территорий, касающиеся модернизации социальной инфраструктуры, 

обновления транспортной сферы, развития и улучшения сферы 

здравоохранения, развития дошкольного образования и культуры, 

благоустройства городов и районов полуострова. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


