
ОТЧЕТ 

Комитета Государственного Совета Республики Крым  

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам  

о результатах своей деятельности за период работы с октября 2015 года  

по октябрь 2017 года  

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам (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 13 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

Председатель Комитета Буданов И.В. осуществляет свои полномочия               

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Рыжко В.Н. осуществляет свои 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", Положением о Комитете, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 77-1/14, 

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 (Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым, Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, Государственный комитет ветеринарии 

Республики Крым, Государственный комитет по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым), органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

В отчетный период Комитет осуществлял работу, направленную                          

на правовое регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов                         

в сферах аграрной политики, экологии и природопользования, 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; 
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изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти и  органов местного самоуправления Республики 

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 

муниципальных образований в Республике Крым по реализации 

государственной и региональной политики в сфере экологии 

и рационального природопользования; 

анализ выполнения нормативных правовых актов Государственного 

Совета в сфере экологии и природопользования. 

Комитет по вопросам своего ведения за отчетный период осуществлял: 

1) участие в разработке и подготовке к рассмотрению согласно планам 

законопроектных работ Государственного Совета – 14; 

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 5; 

3) разработку вне плана законопроектных работ Государственного 

Совета проектов законов Республики Крым – 9; 

4) разработку нормативных правовых актов Государственного Совета – 

9; 

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

для рассмотрения Государственным Советом – 9; 

6) 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 
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и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся 

к ведению Комитета – 26; 

7) подготовку по поручению Государственного Совета или его 

Президиума замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных 

законов – 38; 

8) рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства – 18; 

9) 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: 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 10; 

б) из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым – 5; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 12; 

в) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 13. 

Комитетом за отчетный период в установленном порядке заслушаны 

информации: 

1. Министерства сельского хозяйства Республики Крым: 

о деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Крым                  

в 2015 году; 

о развитии сельского хозяйства в Республике Крым в 2016 году; 

о продовольственной безопасности в Крыму; 

о  Концепции инновационного развития эфиромасличной отрасли 

Республики Крым; 

об итогах уборочной кампании зерновой группы 2016 года; 

о подготовке к севу озимых зерновых под урожай 2017 года; 

о развитии отрасли животноводства в Республике Крым. 

2. Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым: 

о деятельности Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым в 2016 году; 

о результатах предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям лицензий на право пользования недрами с целью 

добычи подземных вод для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности; 

об информации Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым по комплексному исследованию подземных вод 

на территории Республики Крым; 
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об информации Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о разработке карьеров на территории Республики Крым; 

об интеграции пользователей охотничьих угодий Республики Крым                  

в правовое пространство Российской Федерации.   

3. Государственного комитета ветеринарии Республики Крым: 

о деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики 

Крым в 2015 году; 

о деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики 

Крым за 2016 год и  I полугодие 2017 года; 

о мероприятиях, проводимых Государственным комитетом ветеринарии 

Республики Крым в целях ликвидации и недопущения распространения 

африканской чумы свиней (АЧС) по территории Республики Крым. 

4. Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым: 

о деятельности Государственного комитета по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым за 2015 год – I квартал 2016 года; 

о деятельности Государственного комитета по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым за период с 1 января по 31 августа 

2017 года; 

о водообеспеченности Республики Крым (использование и запасы 

поверхностных вод в Республике Крым, использование и запасы подземных 

вод в Республике Крым, водоснабжение и водоотведение в Республике 

Крым,  использование воды на орошение сельскохозяйственных культур). 

Комитетом за отчетный период заслушаны информации о ходе 

реализации государственной и региональной политики в сферах аграрной 

политики, экологии и природных ресурсов: 

1. О ходе реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года" в регионах Республики Крым. 

2. О ходе реализации  ведомственных целевых программ 

"Экономически значимая региональная программа в отрасли 

растениеводства" и "Экономически значимая региональная программа 

в отрасли животноводства". 

3. О ходе реализации Государственной программы  Республики Крым 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                                    

на 2015–2017 годы" в Первомайском районе Республики Крым в 2015 году. 

4. О ходе реализации Государственной программы Республики Крым 

"Охрана окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов Республики Крым" на 2015–2017 годы. 

5. О ходе реализации Государственной программы Республики 

Крым "Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым"  

на 2015–2017 годы. 



5 

 

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, депутатами Комитета: 

1) рассмотрены и согласованы проекты: 

Государственной программы "Обеспечение эпизоотического, 

ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Крым и развитие 

государственной ветеринарной службы Республики Крым                                 

на 2017–2019 годы";  

Государственной программы развития водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2017–2020 годы; 

Государственной программы Республики Крым в области обращения              

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,                            

на 2017–2021 годы; 

Государственной программы Республики Крым "Охрана окружающей  

среды и рационального использования  природных ресурсов Республики 

Крым" на 2018–2020 годы (в т. ч. в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым направлены предложения Комитета к проекту 

данной Госпрограммы); 

2) рассмотрены и согласованы изменения в: 

Государственную программу  Республики Крым "Охрана окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов Республики 

Крым" на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 648, в части исключения 

мероприятий, выполнение которых в 2017 году нецелесообразно или которые 

могут быть выполнены в более поздние периоды. Средства направляются 

на выполнение первоочередных природоохранных мероприятий, в том числе 

обследование, ликвидация и консервация неэксплуатируемых скважин 

на воду, нефть, природный газ; 

Государственную программу развития водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением Совета 

министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 539, в связи                             

с необходимостью приведения госпрограммы в соответствии с:  

а) постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта                    

2016 года № 160 "О внесении изменений в ФЦП "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года"; 

б) Законом Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 191-ЗРК/2015                       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики 

Крым на 2015 год"; 

в) Законом Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 214-ЗРК/2016                    

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики 

Крым на 2016 год"; 

Государственную программу развития рыбного хозяйства Республики 

Крым на 2015–2017 годы; 
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Государственную программу Республики Крым "Развитие лесного                   

и охотничьего хозяйства в Республике Крым" на 2015–2017 годы", 

утвержденную Постановлением Совета министров Республики Крым                        

от 30 декабря 2014 года № 654,  в связи  с изменениями фактического 

финансирования в 2016 году – трижды; 

Государственную программу Республики Крым "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2015–2017 годы", утвержденную постановлением 

Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423: 

в части дополнения мероприятиями по возмещению части затрат 

на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Республики Крым резервных источников питания для обеспечения подачи 

электрической энергии на производство в отраслях сельского хозяйства; 

в части дополнения мероприятиями: Ведомственная целевая программа 

"Экономически значимая региональная программа в отрасли 

растениеводства" и Ведомственная целевая программа "Экономически 

значимая региональная программа в отрасли животноводства"; 

в связи с изменениями фактического финансирования 2016–2017 годы.  

Для подготовки проектов законов Республики Крым в аграрной 

политике, экологии и природных ресурсов Постановлением Президиума 

Государственного Совета от 5 ноября 2014 года № 150-1/14 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. 

Комитет тесно взаимодействовал с вышеуказанной рабочей группой. 

Так за отчетный период членами рабочей группы проведен детальный анализ 

10 законопроектов Республики Крым. Полученная информация 

проанализирована Комитетом – предложения и замечания, заслуживающие 

внимания, включены в проекты законов и рассмотрены на заседаниях. 

Также Комитет тесно сотрудничает и с Общественной палатой 

Республики Крым. В состав вышеуказанной рабочей группы по разработке 

законопроектов включен представитель Общественной палаты Республики 

Крым, принимающий участие в заседаниях Комитета. Все поступившие 

предложения Общественной палаты Республики Крым к законопроектам 

были Комитетом рассмотрены. 

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. 

С этой целью все проекты законов Республики Крым, рассматриваемые 

на заседаниях Комитета, направляются на заключения в Правовое 
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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. 

Члены Комитета участвовали в законотворческой работе, вносили 

на рассмотрение Государственного Совета проекты нормативных правовых 

актов и поправки к ним, ряд из которых были  приняты. 

Из 14 проектов законов Республики Крым, внесенным по вопросам 

деятельности Комитета, Государственным Советом принято 11 законов 

Республики Крым, а именно: 

1) Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 180-ЗРК/2015                        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" принят в целях 

приведения законодательства Республики Крым, регулирующего порядок 

предоставления в пользование участков недр, распоряжение которыми 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствие с Законом Российской Федерации                  

от 21 февраля 1992 года  № 2395-1 "О недрах". 

Федеральным законом от 29 июня 2015 № 205-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в Закон Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года  № 2395-1 "О недрах" внесены 

изменения, требующие внесения соответствующих изменений в Закон 

Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК "О недрах". 

Новой редакцией Закона Российской Федерации "О недрах" определено, 

что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере регулирования отношений недропользования на своих 

территориях относится создание и ведение фондов геологической 

информации субъектов Российской Федерации, установление порядка 

и условий использования геологической информации о недрах, обладателем 

которой является субъект Российской Федерации. 

Также установлены порядок подготовки, согласования и утверждения  

технических проектов, иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами; соответствие состава и содержания 

технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых 

правилам, устанавливаемым федеральным органом управления 

государственным фондом недр; 

2) Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 208-ЗРК/2015                  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым" принят в целях приведения Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии Республики Крым" 

в соответствие с федеральным законодательством. 
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Внесенные изменения в целом связаны с изменениями Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I "О ветеринарии". 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря                  

2014 года № 1577 "О признании утратившим силу абзаца шестого пункта 2 

Правил оказания платных ветеринарных услуг" оформление и выдача 

ветеринарных документов (ветеринарные проходные свидетельства, 

сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.) 

исключены из перечня платных ветеринарных услуг. В связи с этим 

положение о платности выдачи регистрационных ветеринарных свидетельств 

уполномоченным в области ветеринарии исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, предусмотренное п. 2 ч. 1 

ст. 11 Закона, приведено в соответствие с федеральным законодательством. 

 Законом урегулирован вопрос о правах Главного государственного 

ветеринарного инспектора Республики Крым в части установления 

ограничительных мероприятий (карантина), а также определены требования 

к решению об установлении ограничительных мероприятий (карантина); 

3) 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" принят с целью приведения 

в соответствие с действующим законодательством в области лесных 

отношений; 

4) 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" 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 

муниципальных образований в Республике Крым 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;  

5) 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 
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2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым". 

Статья 7 Закона 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; 

6) 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" 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; 

7) 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 

повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся  в  собственности Республики Крым; 

8) 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;  

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

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 
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Республики Крым". Закон принят с целью приведения в соответствие 

с требованиями федерального законодательства. 

Статья 40 данного 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; 

10) 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; 

11) Закон Республики Крым от 28 сентября 2017 года № 415-ЗРК/2017                    

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

отношений на территории Республики Крым" принят с целью приведения                      

в соответствие с действующим законодательством в области лесных 

отношений. 

Также в Комитете на рассмотрении находятся проекты законов 

Республики Крым:  

"О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" (изменения 

предлагается внести  по итогам проведения мониторинга Закона Республики 

Крым от 6 июня 2015 года №134-ЗРК/2015); 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Республики Крым" (разработан в целях 

совершенствования законодательства Республики Крым в сфере охотничьего 

хозяйства; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым" (в части 

преобразования ООПТ регионального значения  в ООПТ местного значения);    

 "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

на территории 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 
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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 (Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ                             

"О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской 

Федерации"). 

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.  

В соответствии с поручением Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. Комитетом совместно с представителями Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым и Министерства экологии 

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.  

Проведено 5 выездных совещаний в регионы Республики Крым 

по вопросам реализации мероприятия по грантовой поддержке 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории 

Республики Крым. 

Также Комитетом проведено 15 рабочих совещаний с участием 

представителей министерств, госкомитетов и госпредприятий по реализации 

протокольных поручений Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Константинова В. А. по итогам посещения городов 

и районов республики  в рамках проведения Дня Государственного Совета 

Республики Крым в регионе. 

Комитетом организованы и проведены: 

расширенное совещание по вопросу совершенствования 

законодательства Российской Федерации в отрасли виноградарства 

и виноделия (с участием депутата Государственной Думы Российской 

Федерации Бахарева К.М.); 
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круглый стол на тему: "Водообеспечение Республики Крым 

и альтернативные источники водоснабжения"; 

круглый стол на тему: "Стратегия развития (создания), сохранения 

и рационального использования особо охраняемых природных территорий 

в Республике Крым". 

Члены Комитета принимали участие в Собрании ассоциации "Союз 

фермеров, с/х  кооперативов, ЛПХ и субъектов сельского зеленого туризма 

Республики Крым", заседании круглого стола на тему: "Теория и практика 

организации и управления заповедными территориями в условиях 

современного развития России и Крыма", мероприятии Москва – Форум 

Экология 2017, восьмом Невском международном экологическом конгрессе 

на тему: "Экологическое просвещение – чистая страна", Всероссийском 

экологическом форуме (в рамках мероприятий Года экологии)                                  

во Владимирской области, третьем Черноморском Форуме по хлебопечению, 

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". 

Также председатель Комитета и его заместитель принимали участие                     

в работе коллегий и селекторных совещаниях Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Крым, Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым, заседаниях Комиссии по экологической 

и энергетической безопасности и заседаниях Конкурсной Комиссии 

по проведению конкурсного отбора участников ведомственной целевой 

программы "Развитие семейных и животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в РК на 2015–2017 годы". 

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 

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 

Государственного Совета утвержден План мероприятий по организации 

взаимодействия в рамках соглашения о межпарламентском сотрудничестве, 

заключенного между Государственным Советом Республики Крым – 
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Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием 

Краснодарского края на 2016 год (от 2 июня 2016 года № п255-1/16). 

Так, в рамках реализации вышеуказанного плана, а также с целью 

взаимодействия Государственного Совета  с Законодательным Собранием 

Краснодарского края в апреле 2017 года в городе Сочи состоялось 

совместное выездное заседание комитетов Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов 

и экологической безопасности и Государственного Совета по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам по вопросу "Управление 

и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения". 

Члены Комитета посетили особо охраняемые природные территории 

Краснодарского края, изучили опыт их создания, развития и сохранения, 

а также поделились с коллегами предложениями по созданию местных 

парков и необходимости разработки процедуры преобразования из одной 

категории  в другую. Обменялись опытом регионов. 

В рамках реализации Плана мероприятий Государственного Совета 

Республики Крым  по проведению в 2017 году в Республике Крым Года 

экологии, утвержденного Постановлением Президиума Государственного 

Совета от 14 июня 2017 года № 453-1/17 "О плане мероприятий  

Государственного Совета Республики Крым по проведению в 2017 году  

в Республике Крым Года экологии" Комитетом за отчетный период 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

в общеобразовательных учреждениях  (школах) проведены открытые 

уроки по теме "Особо охраняемые природные территории Республики 

Крым"; 

в здании Государственного Совета Республики Крым открыта 

фотовыставка, приуроченная к Году экологии (краснокнижные растения                   

и животные, а также заповедные территории Крыма); 

проведено заседание круглого стола на тему "Стратегия развития 

(создания), сохранения и рационального использования особо охраняемых 

природных территорий в Крыму"; 

проведен первый экологический фестиваль "Пир Фест" "Природа 

и развлечения". 

За отчетный период на рассмотрение в Комитет поступил 38 проектов  

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

первого чтения – 6. Девять проектов федеральных законов Комитетом 

не поддержаны. Рассмотрено 30 законодательных инициатив и обращений, 

поступивших от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Из которых поддержано 21, не поддержано 9. 

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 
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Крым, руководителей и сотрудников органов государственной власти, 

расположенных на территории Республики Крым. 

За отчетный период проведено 23 заседания Комитета, в том числе 

выездных 3, рассмотрено 143 вопроса, из них – 49 вопросов листами 

согласования, отнесенных к ведению Комитета. 

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, 

представители исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

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 муниципальных образований в Республике Крым, 

заинтересованных общественных и иных организаций. 
За это время принято более 140 решений, в том числе по проектам 

законов Республики Крым – 33, по проектам федеральных законов 

и законодательным инициативам – 44, по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета и Государственного Совета – более 25. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрено более 800 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета проведено 19 

выездных приемов (в форме конференций – с участием представителей 

министерств и ведомств по вопросам, затрагивающим интересы граждан), 

а также 7 приемов граждан в здании Государственного Совета. 

Заместителем председателя Комитета 1 раз в месяц проводится 

выездной прием граждан в городах и районах Республики Крым.  

Все депутаты – члены Комитета ведут постоянные приемы граждан 

на своих избирательных округах. 

Всего в адрес Комитета за отчетный период поступило 64 обращения.                        

По данным вопросам были предоставлены письменные ответы и даны устные 

разъяснения. 

Основные проблемные вопросы: 
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жестокого обращения с животными на территориях муниципальных 

образований Республики Крым; 

свободного посещения гражданами особо охраняемых природных 

территорий; 

относительно повышения почвенного плодородия на территории 

Республики Крым; 

относительно возрождения в сельской местности коллективных хозяйств 

и передачи им в пользование сельскохозяйственных угодий; 

состояние защитных лесополос в Республике Крым; 

разработка гравийно-галечного карьера в Симферопольском районе. 

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. 

Обобщающая информация своевременно представлялась в Президиум 

Государственного Совета. Вносились предложения о снятии с контроля 

выполненных или утративших актуальность постановлений, принимались 

меры по пересмотру поручений, по которым изменились ситуация или 

действующее законодательство. 

За истекший период члены Комитета активно участвовали в работе 

Комитета, обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали все 

предоставленные материалы Комитета и принимали взвешенные решения. 

Вся работа Комитета строится по принципу гласности. Граждан 

постоянно информируют о работе Комитета через печатные и электронные 

средства массовой информации, в выступлениях председателя и членов 

Комитета на радио и телевидении, также Комитетом ведется активная 

общественная деятельность, работа по приему граждан, проводятся встречи 

с избирателями и т. д. 

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. 

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 Буданов И.В. принимал участие в телеэфирах 

ТРК "Первый крымский" в передачах "Гость в студии", "Важно знать", 
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"Особый взгляд", "Все как есть", также председатель Комитета принимал 

участие в телеэфирах ТРК "ТВ-ФМ". 

В целом за период работы Комитет провел интенсивную 

законотворческую работу. Принятые решения обеспечили надлежащую 

правовую среду для реализации политики органов государственной власти 

Республики Крым в аграрной политики, экологии и природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 
 


