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Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

о результатах своей деятельности за период работы 

с октября 2016 года по сентябрь 2017 года 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия (далее – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

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

и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 12 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

Председатель Комитета Н. П. Пермякова осуществляет свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Л. В. Чулкова 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 № 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 

культуры Республики Крым и Государственным комитетом по охране 

культурного наследия Республики Крым), органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

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 – 3; 

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 2; 
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3) разработку  нормативных  правовых  актов  Государственного   

Совета – 6; 

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

для рассмотрения Государственным Советом – 2; 

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 – 6; 

6) подготовку по поручению Государственного Совета или его 

Президиума замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных 

законов –3; 

7) рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства – 3; 

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 – 1; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 3; 

б) из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым –3; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 3; 

в) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 3. 

Комитетом в установленном порядке заслушана информация 

Государственного комитета по охране культурного наследия Республики 

Крым "Об отчете о деятельности Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым в 2016 году", а также о его 

деятельности за первое полугодие 2017 года. 

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 1 февраля 2017 года № п360-1/17 "О плане проведения 

мониторинга законов Республики Крым на 2017 год" решением Комитета 

образована рабочая группа по проведению мониторинга Закона Республики 

Крым от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК "Об объектах культурного 

наследия Республики Крым" в 2017 году. 

Комитет тесно взаимодействовал с вышеуказанной рабочей группой. 

Так, за отчетный период членами рабочей группы внесены предложения, 

замечания и проведен детальный анализ Закона Республики Крым 

от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия 

Республики Крым". Полученная информация проанализирована Комитетом – 
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предложения и замечания, заслуживающие внимания, включены в проект 

закона и рассмотрены на заседании. 

Также Комитет тесно сотрудничает с Общественной палатой 

Республики Крым, представитель, отвечающий за вопросы культуры, 

регулярно принимает участие в заседаниях Комитета. Поступившие 

предложения Общественной палаты Республики Крым рассматриваются 

Комитетом. 

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. 

Рассмотренные и принятые Комитетом законодательные акты: 

Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 368-ЗРК/2017 

"Об обязательном экземпляре документов". 

Действие Закона направлено на правовое регулирование системы 

обязательного экземпляра как гарантированного средства регистрации, 

сохранения и анализа национального документопотока, отражателя 

интеллектуальной и духовной жизни каждого поколения на территории 

Республики Крым, как ресурсной базы комплектования полного 

библиотечно-информационного фонда документов Республики Крым. 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым", которым внесены изменения в Закон Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле", а именно 

часть 1 статьи 27 Закона приведена в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Законопроект "О внесении изменений в статьи 28 и 35 Закона 

Республики Крым "Об объектах культурного наследия в Республике Крым", 

принят в первом чтении 20 сентября 2017 года. 

Принятие законопроекта позволит привести в соответствие 

с федеральным законодательством некоторые вопросы, касающиеся 

полномочий органа охраны объектов культурного наследия Республики 

Крым по сохранению культурного наследия Республики Крым, а также 

статью, определяющую понятие "Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия". 

Продолжается работа над проектами законов Республики Крым: 

"О музеях и музейной деятельности в Республике Крым"; 

"О культуре в Республике Крым". 

Подготовлено 6 проектов постановлений Государственного Совета. 

Комитетом совместно с исполнительными органами власти Республики 

Крым организован и проведен ряд мероприятий, среди которых: 

1. Парламентские встречи в рамках региональных этапов 

XXV Международных Рождественских образовательных чтений "Крым: 

уроки столетия 1917–2017 гг." по вопросам церковно-государственных 

отношений в области духовно-нравственного и патриотического воспитания 
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общества, которые впервые проводились на площадке Государственного 

Совета Республики Крым. В мероприятии принимали участие представители 

Симферопольской и Крымской епархии, Совета министров Республики 

Крым, Общественной палаты Республики Крым, депутаты Государственного 

Совета и другие приглашенные. В рамках Парламентских встреч обсуждены 

перспективы организации и пути взаимодействия в Республике Крым 

органов государственной власти и Церкви по вопросам духовно-

нравственного и патриотического образования, воспитания детей, 

подростков, молодежи, а также школы и православной церкви, подписано 

соглашение о сотрудничестве между Симферопольской и Крымской 

епархией и Министерством образования Республики Крым. 

2. Зимняя сессия II Ливадийского форума "Русский мир: проблемы 

и перспективы", приуроченная ко дню рождения Н. Я. Данилевского. 

В мероприятии приняли участие представитель от законодательного 

органа государственной власти Республики Крым в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С. П. Цеков, заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный 

Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации 

Г. Л. Мурадов, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия Н. П. Пермякова, министр культуры Республики Крым 

А. В. Новосельская, а также депутаты Государственного Совета, 

представители крымской научной интеллигенции и духовенства. 

В рамках заседания участники Ливадийского форума также обсудили 

новые тренды политики Запада, взаимоотношения США и европейских стран 

с Россией, международный контекст "крымского прецедента" и крымский 

фактор во внутренней политике России, а также необходимость поиска новой 

региональной идеи. 

По итогам зимней сессии II Ливадийского форума его участники 

приняли итоговые рекомендации, среди которых, в частности, привлечение 

к совместной работе международных экспертов и активистов организаций 

соотечественников ближнего и дальнего зарубежья, издание в 2017 году 

в качестве социально значимой литературы трудов Н. Я. Данилевского, 

а также обсуждение в рамках круглого стола Летней сессии 

III Международного Ливадийского форума вопросов, посвященных              

100-летию революции 1917 года, преодолению морально-политических 

и психологических последствий гражданской войны, поиску путей 

достижения прочного гражданского мира. 

3. Патриотическая акция "Зажги свечу памяти" 

Акция посвящена жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося 

в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего совхоза 

"Красный", и проводится в Крыму уже в третий раз. 

4. XI Международный фестиваль "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". 

В рамках XI Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО" в соответствии с Программой в период с 2 по 12 июня в Республике 

Крым организовано проведение более 60-ти мероприятий. 
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5 июня 2017 года состоялась торжественная церемония открытия 

XI Международного фестиваля, который впервые проводился под 

патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко приняла 

участие в торжественном открытии Фестиваля. 

Почетными гостями Фестиваля стали члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители 

федеральных органов власти, руководители законодательных 

и исполнительных органов власти из 16 субъектов Российской Федерации. 

Разделить праздник русской культуры и словесности в Крым приехали 

и делегации из Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Участие в мероприятии также приняли представители официальных 

делегаций, организаций российских соотечественников более чем из 35 стран 

мира: представителей СМИ, творческой, научной интеллигенции, 

духовенства, деловых кругов и общественных организаций. 

Комитетом в рамках III Международного Ливадийского форума принято 

участие в организации работы секций, которые проходили 5 июня 2017 года 

в городе Ялте: 

секция 1 "Концепция Русского мира: поворотные моменты истории"; 

секция 2 "Русский язык: образовательные и правовые аспекты"; 

секция 3 "Литература – культурный символ России. Крымская муза". 

По итогам работы секций участники внесли предложения в итоговую 

резолюции III Международного Ливадийского форума. 

В работе секций приняло участие рекордное количество участников 

(более 90) из порядка 40 стран мира. 

6 июня состоялось пленарное заседание Ливадийского форума. 

По итогам работы участники III Международного Ливадийского форума 

приняли рекомендации в трех базовых направлениях: 

1) развитие зарубежного русского мира; 

2) сохранение и развитие русского языка; 

3) развитие русской литературы. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

даны рекомендации принять меры по созданию условий и стимулов для 

совершенствования знания русского литературного языка; обеспечению 

согласованности общеобразовательных программ по русскому языку, языкам 

народов Российской Федерации, истории и иным гуманитарным 

дисциплинам. 

5. Х Военно-исторический фестиваль "Альминское дело" проведен 

24 сентября 2017 года на территории военно-исторического мемориала "Поле 

Альминского сражения". 

По результатам рассмотрения на заседании Комитета вопроса "О ходе 

подготовки проведения X военно-исторического фестиваля "Альминское 

дело" даны рекомендации Министерству образования, науки и молодежи 

Республики Крым разработать методические рекомендации по проведению 

уроков памяти в школах Республики Крым, посвященных событиям 
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Крымской войны 1853–1856 годов; организовать проведение уроков памяти 

в школах Республики Крым, посвященных событиям Крымской войны         

1853–1856 годов; рассмотреть возможность организации участия школьников 

в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов, павших в Крымской 

войне 1853–1856 годов (возложение цветов к памятникам, мемориальным 

доскам). По итогам в общеобразовательных учреждениях Республики Крым 

8 сентября 2017 года проведены семинары, круглые столы, уроки памяти, 

читательские конференции, а также экскурсии в музеи, посвященные Дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов. 

В реконструкции Альминского боя приняли участие 15 клубов, 

количество реконструкторов составило 70 человек. После реконструкции боя 

вручены благодарственные письма от имени Председателя Государственного 

Совета В. А. Константинова руководителям военно-исторических клубов 

и   групп, сотрудникам Бахчисарайского историко-культурного 

и археологического музея-заповедника за участие в подготовке и проведении 

X военно-исторического фестиваля "Альминское дело". 

Работа Комитета строится по принципу гласности. Граждан постоянно 

информируют о работе Комитета через печатные и электронные средства 

массовой информации. 

За отчетный период председателем Комитета принято участие более чем 

в 40 теле- и радиоэфирах, направленных на популяризацию сферы культуры 

в Республике Крым, законов Республики Крым, разъяснение их сути 

и актуальности принятия. 

Общее количество публикаций в печатных СМИ, информационных 

агентствах и интернете составило более 150 материалов, а также публикации 

на официальном сайте Государственного Совета. 

Повышенное внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода в Комитет поступило 55 письменных 

обращений от организаций и граждан, на которые были даны ответы. 

Председателем Комитета проведено 10 приемов граждан в здании 

Государственного Совета и 20 выездных приемов граждан на территории 

городского округа Евпатория, на которых принято 247 граждан 

по 322 вопросам, большая часть из которых решены положительно. 

Комитетом было проведено около 30 рабочих совещаний с целью 

решения проблемных вопросов в сфере культуры и вопросов охраны 

культурного наследия. 

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 Н. П. Пермякова более 5 раз приняла участие 

в заседании Совета министров Республики Крым. 

Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства культуры Республики 

Крым. 
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За указанный период Комитетом проведено 8 заседаний, в том числе 

1 выездное, на которых рассмотрено 43 вопроса. 

Наиболее значимые касались: 

проектов законов Республики Крым и проектов постановлений 

Государственного Совета; вопросов рассмотрения бюджета Республики 

Крым на 2017 год; 

принятие дорожной карты по развитию культуры в муниципальном 

образовании городской округ Феодосия Республики Крым; 

популяризации работы учреждений культуры и творческих коллективов 

Республики Крым, проблемных вопросов и путей их решения; 

представления к награждению работников подведомственных отраслей. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым. 

Особое внимание Комитет уделяет повышению качества принимаемых 

проектов законов и нормативных правовых актов Республики Крым. С этой 

целью все проекты законов Республики Крым, рассматриваемые 

на заседаниях Комитета, направляются на заключения в Правовое 

управление Аппарата Государственного Совета, Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, а законопроекты, внесенные депутатами Государственного 

Совета, направляются на заключение Главе Республики Крым. Все 

поступившие в Комитет предложения и замечания рассматриваются при 

доработке законопроектов. 

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. 

За истекший период члены Комитета активно участвовали в работе 

Комитета, обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали все 

предоставленные материалы Комитета и принимали взвешенные решения. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении социальных 

вопросов граждан и вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

Члены Комитета принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, семинарах и других общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых министерствами и ведомствами, деятельность которых курирует 

Комитет. 

 

 


