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Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму (далее – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым (далее – Государственный Совет) 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 
Республики Крым. 

Председатель Комитета – Черняк А. Ю., член фракции "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной 

основе. Заместитель председателя Комитета Яицкая Н. А. осуществляет 
полномочия на непостоянной профессиональной основе. 

В 2017 году Комитет осуществлял работу, направленную на правовое 
регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе: 

1) санаторно-курортная и туристская сфера: 
законодательное регулирование вопросов функционирования и развития 

в Республике Крым санаторно-курортного и туристского комплекса; 
анализ работы предприятий, учреждений и организаций санаторно-

курортного и туристического комплексов, изучение динамики процессов, 

происходящих в этой сфере, внесения предложений по ее развитию;  

законодательное обеспечение мер государственной поддержки 

санаторно-курортного и туристского комплекса и развития туристских 

кластеров; 

развитие инфраструктуры курортных регионов и расширение спектра 
оказываемых курортно-туристических услуг; 

использование гидроминеральных лечебных ресурсов; 

организация и проведение мероприятий по популяризации курортно-

туристской сферы; 

2) отдых и оздоровление детей: 

законодательное обеспечение вопросов организации отдыха 
и оздоровления детей; 

анализ эффективности работы исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 

В отчетном периоде проведено 10 заседаний Комитета, рассмотрено 47 

вопросов, из которых: 

12 – проекты законов Республики Крым, рассматриваемые в первом 

и втором чтениях; 

5 – проекты постановлений Государственного Совета Республики Крым; 

4 – вопросы, связанные с реализацией Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы; 

5 – вопросы, связанные с подготовкой пляжных территорий 

в Республике Крым; 
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15 – вопросы, связанные с развитием санаторно-курортной и туристской 

сферы в муниципальных образованиях Республики Крым. 

Кроме того, на заседаниях Комитета рассматривались вопросы, 

касающиеся законодательной и нормативной правовой деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, Государственного Совета, а также 
реализации протокольных поручений по итогам поездок в рамках Дня 

Государственного Совета в регионах. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 

специалисты Главного управления юстиции Министерства юстиции 

Российской Федерации в Республике Крым,  Прокуратуры Республики Крым, 

представители исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее – 

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 отчетном периоде Комитет работал над 3 проектами законов 

Республики Крым, которые были разработаны и внесены председателем 

Комитета Черняком А. Ю.  

Кроме того, Комитет был определен ответственным по 1 проекту закона 

Республики Крым, внесенному другими субъектами права законодательной 

инициативы в Государственный Совет Республики Крым (Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В.).  

Из 4 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 4 закона 

Республики Крым (внесены председателем Комитета Черняком А.Ю. – 3, 

Главой Республики Крым Аксёновым С.В. – 1): 
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 
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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 02 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 муниципальных образований 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 

туризма, установленных Законом Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым" в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

3) Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 365-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О курортах, природных 

лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики 

Крым". 

Законом определено понятие "курорты государственного значения",                 

уточнено правовое регулирование отношений, касающихся порядка 
утверждения границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов регионального и местного значения, расположенных 

в Республике Крым. 

Принятые изменения позволили привести указанный Закон Республики 

Крым в соответствие с требованиями Федерального закона "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", 

а также обеспечить проведение работ по признанию территорий 

в Республике Крым курортами регионального значения. 

4) Закон Республики Крым от 4 июля 2017 года № 404-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в Закон "О туристской деятельности в Республике 
Крым". 

Законом уточнены понятия "туристский маршрут" и "туристские 
ресурсы регионального значения", а также исключены нормы о признании 

органами местного самоуправления объектов, расположенных на территории 

Республики Крым, туристскими ресурсами местного значения 

и об обязательной регистрации субъектов и объектов туристской индустрии 

на территории Республики Крым. 

Продолжается работа над 2 проектами законов Республики Крым: 
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1) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об организации 

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" (внесен 

председателем Комитета Черняком А. Ю.). 

Законопроект направлен на приведение Закона Республики Крым                          

от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Республике Крым" в соответствие с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей". 

Проектом закона предлагается изложить в новой редакции полномочия 

Совета министров Республики Крым, исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, уполномоченного органа 
государственной власти Республики Крым по реализации государственной 

политики в сфере отдыха детей и их оздоровления, органов местного 

самоуправления, а также обязанности организаций отдыха и оздоровления 

детей в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, 

указанные в части второй статьи 6, статьях 7–9 и 18 Закона Республики Крым 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым";  

2) "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 Государственного Совета Республики 

Крым создана рабочая группа по подготовке данного законопроекта.  

Рассмотрение данного законопроекта запланировано на осеннюю 

сессию Государственного Совета. 

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. 
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В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и работники 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 3 проекта постановлений 

Государственного Совета, в том числе: 
от 19 октября 2016 года № 1212-1/16 "Об итогах высокого туристского 

сезона в Республике Крым в 2016 году"; 

от 28 декабря № 1411-1/16 "О проведении акции в сфере курортов 

и туризма "Признание года". 

Для обсуждения острых проблем для санаторно-курортной и туристкой 

сферы Республики Крым вопросов были проведены 34 "круглых стола", 

семинара, расширенных совещания, в том числе: 
"Законодательство в сфере услуг временного размещения. Требования, 

предъявляемые к малым и индивидуальным средствам размещения"; 

"Об организации информационного тура для крупнейших туроператоров 

Китайской Народной Республики в Республику Крым и город Севастополь"; 

"Об организации и проведении в Республике Крым торжественного 

мероприятия, посвященного открытию курортного сезона в Республике 
Крым"; 

"О детенизации деятельности индивидуальных средств размещения 

в Республике Крым"; 

"О подготовке пляжных территорий Республики Крым к купальному 

сезону 2017 года"; 

"Совершенствование механизма взаимодействия работодателей 

и высшей школы в образовательной деятельности и подготовке специалистов 

в области туризма"; 

"Гостиничный бизнес Крыма: знаю, умею, делаю". 

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию, результатом чего явилось 

принятие следующих законов: 

Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 327-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым"; 

Закона Республики Крым от 4 июля 2017 года № 404-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в Закон "О туристской деятельности в Республике 
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 
Крым на 2015–2017 годы, согласован проект Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы. 
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Членами Комитета вносились предложения по представленным 

программам, которые были учтены ответственным министерством. 

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 в Республике 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 общественные 
организации, 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 и Председателю 

Государственного Совета Республики Крым. 

Проверкой были охвачены все 13 регионов, которые имеют выход                     

к Черному и Азовскому морям. 

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, для беспрепятственного доступа инвалидов были 

оборудованы 35 пляжей. 

Из 369 пляжей, которые открыты в 2016 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 неудовлетворительное состояние инфраструктуры пляжей                   

и набережных, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 
пляжных территорий, в том числе за пределами населенных пунктов, 

и организация мест несанкционированной торговли.  

Необходимо отметить, что ряд вопросов решался государственными 

администрациями муниципальных образований в Республике Крым 

в оперативном порядке, в том числе по итогам проведения депутатского 

мониторинга.  
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Дополнительно к отчету о состоянии пляжных территорий направлялась 

информация о проблемных вопросах развития туристской сферы, которые 
связаны с пляжным отдыхом в Республике Крым.  

C целью проведения мониторинга состояния пляжных территорий 

в Республике Крым в течение купального сезона 2017 года, в том числе 
обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым принято Постановление от 15 мая 2017 года 
№ п428-1/17 "О подготовке пляжных территорий Республики Крым 

к купальному сезону 2017 года". 

С целью изучения условий для обеспечения прав детей на отдых 

и оздоровление в Республике Крым в период летнего сезона 2016 года издано 

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 была проведена проверка деятельности 47 детских 

оздоровительных и санаторных учреждений, находящихся в собственности 

Республики Крым. 

Количество детей, оздоровленных данными учреждениями, составило 

более 45 тыс. человек, из них детей из Республики Крым – более 28 тыс., 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, требующих 

социального внимания и поддержки; детей, которые нуждаются в особых 

условиях для оздоровления, – более 3,8 тыс. человек. 

По итогам работы депутатского корпуса Государственного Совета 
в ноябре 2016 года Президиумом Государственного Совета было принято 

постановление "О деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, находящихся в собственности Республики Крым 

и собственности муниципальных образований Республики Крым", 

во исполнение которого была проведена достаточно качественная работа, 

направленная на обеспечение улучшения условий для деятельности 

учреждений отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике 
Крым. 

Исполнительными органами государственной власти Республики Крым 

проведен комплексный анализ эффективности использования 

имущественных комплексов организаций отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в их ведении. По итогам проведенной работы, в 2017 году 10 

санаториев, в том числе для детей и детей с родителями, были определены 

для осуществления инвестиционной деятельности как инвестиционные 
площадки.  

В детских оздоровительных центрах "Алые паруса" и "Сокол" 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

установлены системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

и управления людьми при пожаре.  
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По окончанию детского оздоровительного сезона 2017 года работы 

по установке и монтажу системы автоматической пожарной сигнализации 

и оповещения и управления людьми при пожаре планируется завершить 

в детском оздоровительном центре "Фортуна". В бюджете 2017 года 
предусмотрены средства на данный вид работ в размере 6 миллионов 

206 тыс. рублей. 

Кроме того, на установку в текущем году систем видеонаблюдения 

в детских оздоровительных центрах "Фортуна" и "Алые паруса" планируется 

освоить 5 млн. 150 тыс. рублей. 

В 2017 году в бюджете на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования для государственных школ-интернатов предусмотрены 

средства в размере 60 млн. рублей. 

В том числе предусмотрены средства на разработку проектно-сметной 

документации и получения положительного заключения экспертизы 

на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым "Евпаторийская 

санаторная школа-интернат".  

Программы отдыха и оздоровления детей в Республике Крым, в том 

числе в осенне-зимний период и новогодние каникулы, были включены 

в каталоги презентации туристского потенциала крымских регионов 

и основных возможностей отдыха, оздоровления и лечения на крымских 

курортах в сезоне 2017 года и представлены на международных туристских 

выставках (Ханты-Мансийск, Уфа, Сочи, Ялта) и участников 

информационных туров из 16 субъектов Российской Федерации. 

В 2017 году на оздоровление и отдых детей за счет средств бюджета 
Республики Крым выделено 300 млн. рублей. Из бюджетов муниципальных 

образований Республики Крым для приобретения путевок 

и функционирование лагерей с дневным пребыванием предусмотрено 

97 млн. 100 тыс. рублей. 

С целью ознакомления с деятельностью детских оздоровительных 

учреждений в 2017 году Президиумом Государственного Совета принято 

Постановление от 14 июня 2017 года № п454-1/17 "Об ознакомлении 

с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, санаториев 

для детей, в том числе для детей с родителями, находящихся 

в государственной собственности Республики Крым и собственности 

муниципальных образований в Республике Крым, в период летнего сезона 
2017 года". 

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Координационного совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий                   

в интересах детей на 2012–2017 годы от 17 февраля 2017 года № Пр-285 

Постановлением Президиума Государственного Совета от 10 марта 2017 года 
№ п393-1/17 создана рабочая группа по реализации поручения Президента 
Российской Федерации о разработке комплекса мер по созданию и развитию 
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санаторно-курортных организаций города Евпатории, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей. 

11 апреля 2017 года в Государственном Совете состоялось заседание 
рабочей группы по реализации поручения Президента Российской 

Федерации о разработке комплекса мер по созданию и развитию санаторно-

курортных организаций города Евпатории, обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей, в рамках которого проведен комплексный анализ 
современного состояния санаторно-курортных организаций города 

Евпатории, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

Членами рабочей группы по реализации поручения Президента 
Российской Федерации о разработке комплекса мер по созданию и развитию 

санаторно-курортных организаций города Евпатории, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, до 10 мая 2017 года был подготовлен ряд 

предложений по развитию муниципального образования городской округ 
Евпатория как Всероссийской детской здравницы. 

На основании предложений рабочей группы Государственным Советом 

направлено предложение Правительству Российской Федерации 

о рассмотрении возможности подготовки проекта Федерального закона 
"О Всероссийской детской здравнице городской округ Евпатория", который 

определил бы правовые основы развития курорта Евпатории как 

Всероссийской детской здравницы, установил порядок охраны, защиты 

и рационального использования уникальных лечебных природных ресурсов 

для организации отдыха детей и их оздоровления, урегулировал отношения, 

возникающие в связи с присвоением городскому округу Евпатория статуса 

Всероссийской детской здравницы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета является  

организация взаимодействии Государственного Совета с органами местного 

самоуправления в санаторно-курортной и туристской сфере.  
11 ноября 2016 года Комитетом Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму принято решение                 
"О Днях 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, проведение совместной работы 

по подготовке законодательных инициатив в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; подготовка 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. 

В соответствии с принятым решением на заседании Комитета с ноября 

2016 года по июнь 2017 года была заслушана информация 14 туристских 

регионов Республики Крым о развитии санаторно-курортной и туристской 
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сферы муниципальных образований в Республике Крым, проблемах, 

препятствующих ее развитию, и предложениях по совершенствованию 

федерального законодательства и законодательства Республики Крым 

с целью формирования современного, конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса Республики Крым. 

По итогам проведенных мероприятий 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: 

легализация деятельности в Республике Крым индивидуальных средств, 

оказывающих услуги размещения и физических лиц, осуществляющих сдачу 

жилья внаем; 

внедрение патентной системы налогообложения для физических лиц – 

самозанятых граждан; 

снижение ставок земельного налога и налога на имущество, платы 

за аренду земельных участков для объектов санаторно-курортного 

и туристского комплекса высокая стоимость авиаперелетов в Республику 

Крым; 

восстановление и реконструкция очистных и берегоукрепительных 

сооружений в Республике Крым; 

восстановление и реконструкция портов и причальных сооружений 

в курортных регионах; 

субсидирование из федерального бюджета железнодорожных, морских 

и авиабилетов в Республику Крым, 

эффективная реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 года" по созданию на территории Республики Крым 

пяти туристско-рекреационных кластеров; 

совершенствование правового регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 

снятие запрета на продажу алкогольной продукции в санаторных 

учреждениях и многие другие. 

На основе анализа выявленных проблем были внесены или 

подготовлены изменения в законы Республики Крым, нормативные правовые 
акты Совета министров Республики Крым, направлены предложения 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

и Правительство Российской Федерации по внесению изменений 

в нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Так, например, 26 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон                   

№ 208-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации",                            

в соответствии с которым право пользования поверхностными водными 

объектами (их частями) предоставляется без проведения аукциона в случае 

использования водных объектов для лечебных, оздоровительных 
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и рекреационных целей. Данная инициатива была озвучена Главой 

Республики Крым Аксёновым С. В. 26 августа 2016 года в Алтайском крае 
на заседании президиума Государственного Совета "О мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса 
в Российской Федерации" на основании предложений органов местного 

самоуправления. 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления с целью 

детенизации деятельности индивидуальных средств размещения 

в Республике Крым в марте–апреле 2017 года проведено 11 семинаров 

на тему: "Гостиничный бизнес Крыма: знаю, умею, делаю". 

Еще одним важным направлением деятельности Комитета является 

работа по обеспечению межпарламентского сотрудничества 
с законодательными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Постановлениями Президиума Государственного 

Совета 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 Думой Ставропольского края. 

С целью организации эффективного взаимодействия между 

Государственным Советом и Думой Ставропольского края в 2016 году 

Постановлением Президиума Государственного Совета 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, в рамках укрепления межпарламентских отношений                              

с Законодательным Собранием Краснодарского края организован и проведен 

ряд мероприятий по дальнейшему совершенствованию законодательства 
субъектов Российской Федерации в санаторно-курортной и туристской 

сфере. 

Председатель Комитета Черняк А. Ю. и секретарь Комитета 

Рогачев Д. Н. в составе официальной делегации Государственного Совета 
приняли участие в работе второй краевой выставки-ярмарки "АгроТУР-2016" 

в городе Краснодаре, направленной на поддержку активно развивающегося 

в Краснодарском крае сельского туризма.  
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Итогом проведенной работы стала подготовка 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 целях установления и развития отношений между Республикой Крым 

и Тазовским районом Ямало-Ненецкого автономного округа секретарь 

Комитета Рогачев Д. Н. 31 марта – 2 апреля 2017 года принял участие 
в праздновании Слета оленеводов в поселке Тазовский Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Комитет в рамках предоставленных ему полномочий и организационных 

возможностей содействовал проведению имиджевых мероприятий, 

направленных на продвижение туристского потенциала республики                          

на международном и российском рынках. 

В рамках проведенной в 2015–2016 годах работы по продвижению 

туристского и санаторно-курортного потенциала Республики Крым в Китае 
9 сентября 2016 года в международном аэропорту "Симферополь" состоялась 

встреча первой организованной группы туристов из Китайской Народной 

Республики. 

Знаковым событием для Республики Крым стало организованное при 

поддержке и с участием Комитета прибытие 10 февраля 2017 года 
официальной делегации ученых из Великобритании по вопросу организации 

совместной российско-английской археологической экспедиции по изучению 

артефактов Крымской войны. 

Одним из результатов проведенных мероприятий стало прибытие 
в Республику Крым в мае 2017 года организованной группы 12 британских 

туристов по программе "Военно-исторический туризм Республики Крым".                   

В сентябре текущего года ожидается прибытие второй группы 45 туристов 

из Великобритании для участия в событийных мероприятиях, посвященных 

событиям Крымской или Восточной войны 1853–1856 годов.  

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 Государственным 

Советом продолжена практика поддержки ежегодного Регионального 

туристского форума "Туризм – перспективы и возможности", который 

в 2017 году прошел с 6 по 17 февраля в пяти городах России: Екатеринбурге, 

Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге.  

Концепция мероприятия является уникальной на территории 

постсоветского пространства и представляет собой "самолет-форум" 

со всеми участниками на борту, который делает остановки для проведения 

серии 2-дневных выставок-конгрессов. 
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Участниками выставок-конгрессов стали более 2500 руководителей                 

и ведущих менеджеров профессиональных агентств, которые смогли 

ознакомиться на выставках с туристским продуктом Республики Крым, 

получить ценную информацию на стендах средств размещения и партнеров, 

задать вопросы специалистам санаторно-курортной и туристской сферы 

Крыма. 

Так, по итогам проведенной на форуме работы в 2016 году на отдых                                    

и оздоровление в Республику Крым туристскими компаниями из других 

субъектов Российской Федерации было направлено более 150 тыс. человек 

из 50 субъектов Российской Федерации.  

При поддержке и содействии Комитета организованы и проведены 

3 информационных тура для председателей профессиональных союзов 

крупнейших авиационных предприятий Российской Федерации, 

руководителей Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности, а также организаций атомной отрасли. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации                 

от 13 октября 2016 года № Пр-1970ГС 11 июня 2017 года состоялось 

открытие регулярного круизного сообщения между городами 

Краснодарского края и Республики Крым. 

С целью организации эффективного взаимодействия всех 

заинтересованных сторон для развития круизного туризма в Республике 
Крым 12 июля 2017 года на круизном лайнере "Князь Владимир" состоялась 

совещание на тему: "Круизный туризм в акватории Черного моря: вызовы 

и возможности". 

В рамках проведения мероприятий по развитию событийного туризма 
11 августа 2017 года в Международном аэропорту Симферополь состоялась 

встреча трехмиллионного пассажира, прибывшего в Республику Крым. 

Юбилейному пассажиру вручили сертификат на обслуживание в зале 

повышенной комфортности Международного аэропорта "Симферополь", 

сертификат на экскурсионные туры по Республике Крым и сертификат 
на право бесплатного перелета в любой город Российской Федерации. 

В рамках празднования третьей годовщины вхождения Республики 

Крым в состав Российской Федерации проведены официальные встречи 

с депутатами Народной скупщины Республики Сербия. По итогам 

проведенных мероприятий Республику Крым посетило три иностранных 

делегации по вопросам вложения инвестиций в развитие санаторно-

курортного и туристского комплекса Республики Крым. 

С целью развития гастрономического туризма в Республике Крым при 

поддержке и содействии Комитета 7 апреля 2017 года состоялась 

официальное открытие Ассоциации кулинаров Крыма и города Севастополя, 

проведена презентация нового проекта "Гастрономические, кулинарные 
и винные туры в Крыму". 
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Во исполнение поручения Председателя Государственного Совета 
Константинова В.А. о проведении в Республике Крым торжественного 

мероприятия, посвященного чествованию предприятий и граждан, внесших 

значительный вклад в развитие санаторно-курортной и туристской сферы 

Республики Крым в 2016 году, в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 28 декабря 2016 года  № 1411-1/16 

"О проведении акции в сфере курортов и туризма "Признание года" 

с 1 января по 10 апреля 2017 года Государственным Советом проводилась 

акция в сфере курортов и туризма "Признание года". 

Целью акции стало содействие развитию санаторно-курортной                          

и туристской сферы Республики Крым как одного из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Крым, 

повышению эффективности работы предприятий санаторно-курортного 

и туристского комплекса Республики Крым и качества обслуживания 

туристов, росту профессионализма и творческой инициативы работников 

сферы, формированию положительного имиджа Республики Крым как 

круглогодичного, безопасного и комфортного туристского региона 
Российской Федерации. 

Участниками Акции стали ведущие санаторно-курортные, гостиничные 
и туристские предприятия Республики Крым, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной 

и туристской сфере, сфере общественного питания; органы местного 

самоуправления. 

В рамках Акции были учреждены следующие номинации: 

1) "Лучший санаторий"; 

2) "Лучшая детская здравница"; 

3) "Лучшее оздоровительное учреждение"; 

4) "Лучший гостиничный комплекс"; 

5) "Лучшее малое средство размещения"; 

6) "Лучшее туристское предприятие"; 

7) "Лучший пляж"; 

8) "Лучший врач санаторно-курортной сферы"; 

9) "Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-

курортной сферы"; 

10) "Лучший работник службы приема и размещения"; 

11) "Лучшая горничная"; 

12) "Лучший повар"; 

13) "Лучший официант"; 

14) "Лучший экскурсовод"; 

15) "Лучший работник органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым в сфере курортов 

и туризма"; 

16) "Специальная номинация". 

19 апреля 2017 года в курортном клубе "Daчi" в городе Алуште 
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состоялась торжественная церемония награждения победителей акции 

в сфере курортов и туризма "Признание года". 

Победители акции были торжественно награждены дипломами, 

памятными символами и ценными подарками от партнеров торжественной 

церемонии награждения победителей акции. 

Проведение акции в сфере курортов и туризма "Признание года" 

вызвало широкий общественный резонанс и получило положительные 
отзывы не только специалистов санаторно-курортной и туристской 

индустрии Республики Крым, но и жителей Республики Крым. 

В отчетном периоде члены Президиума Государственного Совета 
приняли участие в более чем 50 мероприятиях, среди которых – заседания 

комитетов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, парламентские слушания, рабочие группы, 

общественные советы, международные и межрегиональные форумы, 

выставки, конгрессы, конференции. 

Председатель Комитета Черняк А. Ю. принял участие в работе 
расширенного заседания Комитета Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации по социальной политике           
и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, заседания Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заседания Комитета 
Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи. 

Кроме того, 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: 
рабочих групп Государственного Совета по вопросам подготовки 

проектов нормативных правовых актов Государственного Совета; 
Федерального агентства по туризму; 

Совета министров Республики Крым; 

Общественной палаты Республики Крым; 

Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым; 

Совета по развитию детского туризма в Республике Крым; 

коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым; 

Общественного совета при Министерстве курортов и туризма 
Республики Крым; 

коллегии Министерства финансов Республики Крым; 

рабочих групп органов местного самоуправления по вопросам развития 

санаторно-курортного и туристского комплекса регионов. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении проблем граждан, 

относящихся к компетенции Комитета. 
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Члены Комитета активно участвуют в работе попечительских советов.               

Председатель Комитета Черняк А. Ю. является председателем 

попечительского совета благотворительного фонда "Zenden", председателем 

Крымского республиканского отделения Конфедерации подводной 

деятельности России, Президентом Крымского регионального отделения 

Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.  

Заместитель председателя Комитета Яицкая Н. А. является членом 

попечительских советов муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Сакская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза 
Ф. Сенченко" и муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Детский сад № 13 "Светлячок". 

За отчетный период Комитетом рассмотрено 923 служебных документа, 

198 обращений граждан, в том числе на личном приеме. 

Также Комитетом были даны разъяснения по устным обращениям, 

поступившим как лично, по телефону, так и по адресам электронной почты. 

Кроме этого, проведено 38 приемов граждан, их них в здании 

Государственного Совета – 7, в регионах Республики Крым – 31. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействовал с органами Государственного Совета, фракциями 

в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата 
Государственного Совета, Министерством культуры Российской Федерации, 

Федеральным агентством по туризму, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, 

Общественной палатой Республики Крым, Счетной палатой Республики 

Крым, органами местного самоуправления, организациями, общественными 

организациями и гражданами. 

В отчетный период председатель Комитета Черняк А. Ю. принял 

участие в 26 теле- и радиоэфирах, в том числе на федеральных телеканалах 

("Россия", "Пятый канал", "НТВ"), направленных на популяризацию законов 

Республики Крым, разъяснения их сути и актуальности принятия. 

Информация  о деятельности Комитета 70 раз размещалась на официальном 

сайте Государственного Совета, более 1 млн. раз в сети "Интернет". 

В целом за отчетный период Комитетом проведена интенсивная                           

и плодотворная нормотворческая работа. Принятые решения обеспечивали 

надлежащую правовую основу для реализации органами государственной 

власти Республики Крым государственной политики в санаторно-курортной                  

и туристской сфере Республики Крым. 

Результатом этой работы стало успешное проведение курортного сезона 
2016 года. На отдых и оздоровление в Республику Крым прибыло более 
5 млн. 573 тыс. человек. 


