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Комитета Государственного Совета Республики Крым  

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов  

о результатах своей деятельности за период работы  

с сентября 2016 года по октябрь 2017 года 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (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 9 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

Председатель Комитета Шувалов А. А. осуществляет свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе, заместитель председателя 

Комитета Грудницкий Г. Д. осуществляет свои полномочия на 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 № 73-1/14, 

а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 

и актами его Президиума. 

В рамках своих полномочий Комитет постоянно и эффективно 

взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Крым, Министерством здравоохранения Республики Крым, 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Крым, Межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю, Государственным учреждением – 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Крым, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Республики Крым, Инспекцией по труду 

Республики Крым, Крымским республиканским Союзом ветеранов 

и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 

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. 
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Комитет осуществляет работу, направленную на правовое 

регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том числе 

в сфере: 

1) охраны здоровья граждан; 

2) совершенствования системы мер социальной поддержки граждан;  

3) трудовых отношений и пенсионного обеспечения; 

4) формирования, в части, касающейся компетенции Комитета, проекта 

бюджета Республики Крым и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

За отчетный период проведено 14 заседаний Комитета, на которых 

рассмотрено 85 вопросов. 

Заседаниям Комитета предшествовала серьезная подготовительная 

работа, в ходе которой председатель, члены Комитета всесторонне изучали 

вопросы, выносимые на обсуждение. К работе Комитета привлекались 

специалисты прокуратуры Республики Крым, Главного управления юстиции 

Министерства юстиции Российской Федерации в Республике Крым 

и Севастополе, представители исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, заинтересованных общественных и иных 

организаций, органов местного самоуправления Республики Крым, 

Общественной палаты Республики Крым, Правового управления Аппарата 

Государственного Совета. В зависимости от сложности вопроса 

подготовительная работа велась от нескольких дней до нескольких месяцев. 

На заседаниях Комитета рассматривались проблемные вопросы 

деятельности отраслевых органов исполнительной власти, социально-

значимые проекты.  

В отчетный период рассмотрены и подготовлены заключения 

на 31 проект федеральных законов. Рассмотрено 7 законодательных 

инициатив и обращений, поступивших от органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Рассмотрены и подготовлены заключения по 28 проектам законов 

Республики Крым.   

Так, в отчетный период Государственным Советом были приняты 

следующие законы Республики Крым, предварительно рассмотренные 

на заседаниях Комитета в соответствии с предметом его ведения:   

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

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год". В соответствии с законом величина 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год 

установлена в размере 8410 рублей. 

2. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 292-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". Законом 

внесены редакционные изменения, в том числе в статью 1 Закона Республики 

Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих  на территории Республики Крым". 
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3. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 294-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов". Данным законом внесены изменения 

в Законы Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым", от 9 декабря 2014 года         

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

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

ситуаций", от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в Республике Крым", от 16 января 2015 года                       

№ 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности 

в Республике Крым", от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, 

природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях 

Республики Крым", от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 "Об организации 

транспортного обслуживания населения легковыми такси в Республике 

Крым", от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым", от 6 июля 2015 года 

№ 131-3PK/2015 "Об образовании в Республике Крым", от 6 июля 2015 года 

№ 134-3PK/2015 "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым", 

от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016 "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 

"О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым". Внесенные изменения 

касаются обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов. 

4. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 295-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда". Закон принят во исполнение 

федерального законодательства и уточняет перечень наград, ведомственных 

знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 

(службу), периоды работы в соответствующей сфере деятельности (отрасли 

экономики) и длительность трудового (страхового) стажа, учитываемого для 

назначения пенсии, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда". 

5. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 297-ЗРК/2016 

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

на ребенка". Законом уточнены периоды выплаты пособия на ребенка 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

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

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

в Республике Крым" и внесении изменения в статью 28 Закона Республики 
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Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым". 

Указанный Закон устанавливает основания возникновения и порядок 

реализации права лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные 

должности в Республике Крым, на ежемесячную доплату к страховой пенсии 

по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо 

к пенсии, досрочно назначенной в соответствий с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации". 

7. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016 

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

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым".  

Согласно внесенным изменениям органы местного самоуправления 

в городских округах и муниципальных районах Республики Крым (далее – 

городские округа и муниципальные районы) дополнительно наделены 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению мер 

социальной поддержки и социального обслуживания работников 

государственных и муниципальных учреждений образования, науки, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

по делам детей и молодежи, других организаций, финансируемых за счет 

средств бюджета Республики Крым и имеющих право на получение путевок 

за счет средств бюджета Республики Крым, а также по обеспечению 

работников государственных и муниципальных учреждений Республики 

Крым путевками на санаторно-курортное лечение. 

Кроме того, закон дополнен 36 методиками расчета годового объема 

субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным 

бюджетам муниципальных районов и городских округов  на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым. 

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

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым". Данным законом категория 

льготополучателей дополнена гражданами из числа бывших работников 

Публичного акционерного общества "Государственное акционерное 

общество "Черноморнефтегаз", выплата пенсий которым осуществлялась 

в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств 

работодателя и была прекращена вследствие ликвидации публичного 

акционерного общества "Государственное акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника. 

Благодаря принятию данного Закона указанным гражданам  

компенсируются недополученные денежные средства пенсий, назначенных 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 февраля 2014 года, выплата которых осуществлялась 
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в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств 

работодателя и была прекращена вследствие ликвидации Публичного 

акционерного общества "Государственное акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника. 

9. Закон Республики Крым 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016 

"О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 

являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи 

с прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей". 

Законопроект разработан и принят в целях урегулирования вопроса выплаты 

пенсионерам силовых структур неполученной ими пенсии за период с апреля 

2014 года по 31 декабря 2014 года, а также выплаты  пособия на погребение 

лиц из числа пенсионеров силовых структур, в размера, установленных 

законодательством, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года 

членам их семей. 

10. Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 306-ЗРК 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год" уточнена величина прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год в соответствии 

с требования федерального законодательства.  

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

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в Республике Крым". Данный Закон 

регулирует правоотношения в сфере обеспечения инвалидам и другим 

маломобильным группам населения беспрепятственного доступа к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации, к местам отдыха), а также 

к предоставляемым в них услугам. 

12. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 337-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым" 

определяет условия оплаты труда, компенсационных выплат руководителю, 

его заместителю, главному бухгалтеру государственного учреждения 

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

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым". 
Указанный Закон в соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" устанавливает порядок обеспечения полноценным 
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питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет, проживающих на территории Республики Крым и являющихся 
гражданами Российской Федерации, за счет средств бюджета Республики 
Крым. 

14. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 

"О здравоохранении в Республике Крым" регулирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Республике Крым.    

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

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в части 

указания способа выплаты мер социальной поддержки". Законом внесены 

изменения в законы Республики Крым от 27 ноября 2014 года                         

№ 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в Республике 

Крым", от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым", от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка", от 17 декабря 2014 года                   

№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым", 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", от 17 декабря 2014 года  

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым", от 17 декабря 2014 года 

№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Крым".  

Указанным Законом уточнен порядок социальных выплат путем 

перечисления денежных средств по выбору заявителя на его личный счет, 

открытый в кредитной организации, или через организации почтовой связи. 

16. Закон Республики Крым от 27 января 2017 года № 353-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым". Законом увеличен размер  ежемесячных 

денежных выплат  ветеранам войны и членам семей погибших (умерших) 

ветеранов, проживающим в Республике Крым, которым меры социальной 

поддержки предоставляются в соответствии с Законом Республики Крым от 

17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым", до 1000 рублей. 

17. Закон Республики Крым от 27 января 2017 года № 354-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым". 

Закон был подготовлен в связи с оптимизацией процесса назначения 

и выплаты пенсий лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Республики Крым, в соответствии с Законом 
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Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской 

службы Республики Крым". 

18. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 366-ЗРК/2017 

"О профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Республике Крым". 

Закон направлен на урегулирование отношений, возникающих в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 

Республики Крым. 

19. Закон Республики Крым от 27 апреля 2017 года № 380-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  "Об органах социального 

партнерства в Республике Крым". Закон расширил представительство 

социальных партнеров со стороны профсоюзных организаций 

в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, обеспечив возможность включения в ее состав 

объединений организаций профсоюзов. 

20. Закон Республики Крым от 1 июня 2017 года № 387-ЗРК/2017 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты  (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым". Законом 

определены меры социальной поддержки граждан, работающих в особых 

условиях труда и имевших право на досрочное назначение пенсии. 

Являясь ответственным по соответствующим проектам законов 

Республики Крым, Комитет в соответствии с Регламентом Государственного 

Совета анализировал и обобщал поступившие к ним замечания, готовил 

проекты постановлений Государственного Совета и обобщающие 

заключения, дорабатывал соответствующие проекты законов Республики 

Крым. Следует отметить, что ряд проектов законов Республики Крым  был 

существенно доработан Комитетом. 

В целях повышения эффективности законодательного процесса члены 

Комитета и сотрудники секретариата Комитета активно взаимодействовали 

со всеми участниками этого процесса, в первую очередь с субъектами права 

законодательной инициативы в Государственном Совете.  

В Комитете организована работа по мониторингу законов Республики 

Крым по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Итогом такого мониторинга стало внесение изменений в законы 

Республики Крым "Об оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым", "О ежемесячном пособии на ребенка", 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым". 

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 1 февраля 2017 года № п360-1/17 проведена 

значительная работа по мониторингу Закона Республики Крым от 17 декабря 
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2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей 

в Республике Крым".  

В целях обмена опытом и реализации Соглашений о межпарламентском 

сотрудничестве были изучены аналитические материалы о реализации 

аналогичного законодательства, проанализированы проблемные вопросы, 

учтена практика  субъектов Российской Федерации. 

Кроме этого, Комитетом были подготовлены для рассмотрения 

на заседаниях Президиума Государственного Совета вопросы, касающиеся 

премирования медицинских и социальных работников. Так, в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 

2015 года № 796-1/15 "О премиях Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника", внесены предложения о присуждении в 2017 году 

соответствующих премий Государственного Совета.  

По итогам проведенной работы присуждены 10 премий работникам 

социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей 

каждая.  

Кроме того, в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника" 

и соответствующими предложениями присуждены 25 премий 

Государственного Совета в размере 38 тысяч рублей каждая.   

Для обсуждения острых для жителей Республики Крым вопросов 

неоднократно проведены заседания круглого стола, расширенные совещания. 

В том числе 9 ноября 2016 года проведен круглый стол, на котором 

обсуждались актуальные проблемы здравоохранения с участием 

Председателя Государственного Совета Константинова В. А., представителей 

Министерства здравоохранения Республики Крым, руководителей 

учреждений здравоохранения республики, депутатов Государственного 

Совета. По итогам обсуждения вопросов внесены соответствующие 

рекомендации.  

В рамках "правительственного часа", организованного Комитетом, 

на заседании Государственного Совета была рассмотрена информация 

о состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым 

и перспективах ее развития. По итогам рассмотрения вопроса принято 

постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 

2016 года №1271-1/16, даны соответствующие рекомендации. В результате 

Министерством здравоохранения Республики Крым разработан проект 

нормативного правового акта по программе "Земский фельдшер", которая 

начнет свою работу в 2018 году. 

По вопросам формирования государственной политики в сфере 

здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения граждан, 

а также другим вопросам Комитетом систематически проводились 

расширенные совещания с участием должностных лиц Пенсионного фонда 
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Российской Федерации по Республике Крым, министерств, ведомств 

и других органов исполнительной власти, а также общественных 

организаций ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Председатель, заместитель председателя и члены Комитета регулярно 

выезжали в регионы с целью изучения ситуации в сферах, относящихся 

к ведению Комитета, в результате были посещены центральные городские 

и районные больницы Республики Крым, санаторные учреждения, 

находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, 

центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

реабилитационные центры, интернатные учреждения. Регулярно 

проводились встречи с членами общественных организаций ветеранов 

и инвалидов.  

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 10 марта 2017 года № п385-1/17 проводится 

еженедельный мониторинг с целью контроля и организации работы 

по оказанию методической помощи и освоению бюджетных средств 

по объектам строительства. В рамках Федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополя до 2020 года" в 2016 году проведены проектно-изыскательные 

работы на сумму 21 млн 716 тысяч рублей, в настоящее время в республике 

ведется строительство 21 модульного фельдшерско-акушерского пункта 

и 19 модульных врачебных амбулатории. На реализацию данного 

мероприятия направлено 279 млн 530 тысяч рублей. 

Для решения проблем первичной медико-санитарной помощи 

населению активно используются возможности федеральных 

и республиканских программ, а также программ межрегионального 

сотрудничества.  

За отчетный период было проведено два заседания Совета по делам 

инвалидов при Председателе Государственного Совета Константинове В. А., 

на которых были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 

лекарственного обеспечения инвалидов, обеспечения техническими 

средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Определены 

мероприятия по обеспечению доступности пляжей для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, меры по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации.  

Члены Комитета принимали участие в работе коллегий Министерства 

труда и социальной защиты Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым и Счетной палаты Республики Крым, 

заседаниях Совета министров Республики Крым, Координационного совета 

по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении 

медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного 

медицинского страхования в Республике Крым, заседаниях 

Антинаркотической комиссии в Республике Крым и Республиканской 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заседаниях 
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Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности 

по выплате заработной платы и Межведомственной рабочей группы 

по мониторингу ситуации на рынке труда Республики Крым, заседаниях 

Президиума Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

в Республике Крым годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, совещаниях, проводимых в министерствах, государственных 

комитетах и фондах Республики Крым. 

Также члены Комитета принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Федеральным Собранием Российской Федерации, органами местного 

самоуправления Республики Крым, в том числе в мероприятиях, 

посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

и освобождения Крыма, X Международном фестивале "Великое русское 

слово", Дне памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

Международном военно-историческом фестивале "Альминское дело", 

Дне здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета. 

Одним из направлений работы Комитета является межпарламентское 

сотрудничество. 28 сентября 2017 года в Ливадийском дворце-музее (г. Ялта) 

состоялась XXVII Конференция Южно-Российской парламентской 

ассоциации, в которой приняли участие делегации из семи субъектов 

Южного и Северо-Кавказского федерального округов.  

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 2 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" Комитетом 

организована работа в сфере межпарламентского сотрудничества 

с Иркутской областью и с Республикой Ингушетия. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрено 811 входящих документов. Из них 

служебных документов – 454, письменных обращений граждан – 357, 

на которые были даны ответы.   

С сентября 2016 года по октябрь 2017 года председателем Комитета 

и заместителем председателя Комитета было проведено 34 приема граждан, 

из них в здании Государственного Совета– 17, в регионах – 17. 

За отчетный период была оказана правовая помощь по вопросам 

перерасчета пенсий, социальных выплат, оформления льгот, обеспечения 

техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами, 

оформления инвалидности и др.  

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 
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общественная деятельность, работа по приему граждан, проводятся встречи 

с избирателями. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении социальных 

вопросов граждан и вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

В отчетный период проведено 11 выступлений на 1-м Крымском канале 

("Гость в студии", "Социальный Крым"), вышло 8 радиопередач, 

направленных на популяризацию законов Республики Крым, разъяснение 

их сути и актуальности принятия. Информация о работе и мероприятиях, 

проводимых Комитетом, размещается в интернет-сетях и на официальном 

сайте Государственного Совета. 

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 сфере здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

 


