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                              Уважаемые коллеги! 

 

Минувший период стал важным для 

становления и развития Республики Крым 

в политико-правовом поле Российской Федерации.  

Колоссальные изменения, которые произошли 

в социально-экономическом облике республики,   

демонстрируют правильность выбранного 

крымчанами в 2014 году пути.  

На протяжении более чем 20-летней истории, 

играя роль исключительно представительного органа 

власти, Парламент Республики Крым не имел 

возможности влиять на принятие ключевых для 

региона решений, оставаясь только политической трибуной.  

С вхождением Республики Крым на правах субъекта в состав 

Российской Федерации мы в полной мере ощутили  возможность 

на региональном уровне принимать важные для крымчан нормативные 

правовые акты, которые в полной мере обеспечивают основные гарантии 

прав и свобод российских граждан на территории республики, 

поступательное развитие экономики и соблюдение всех социальных 

гарантий. 

Говоря об итогах работы Президиума Государственного Совета 

Республики Крым за 2017 год, основными направлениями которой  были 

совершенствование уже принятого законодательства и нормативное правовое 

регулирование всех социально значимых отраслей, хочу отметить, что мы 

впервые применили форму мониторинга нормотворческой деятельности.  

Проведенный нами Первый всекрымский муниципальный форум стал 

той платформой, которая объединила депутатские корпуса всех уровней для 

наращивания новых возможностей регионов Крыма. 

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президент страны Владимир Путин, мы "шли, идём и будем идти 

своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Наша сплочённость – самая 

прочная основа для дальнейшего развития. В предстоящие годы нам надо 

ещё больше укрепить своё единство, чтобы мы работали как одна команда, 

которая понимает, что перемены необходимы, и готова отдавать свои 

силы, знания, опыт, талант для достижения общих целей". 

Предлагаю ознакомиться с нашими итогами работы и механизмами 

реализации депутатских полномочий. Мы открыты для нашего избирателя!  

Уверен, что и предстоящий год для республики будет также успешным, 

результативным и плодотворным в работе. Мы для этого приложим все 

усилия! 
      

                            

                                         Председатель Государственного Совета  

Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ 
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1. Состав Президиума Государственного Совета Республики Крым.  

Изменения в депутатском корпусе 

 

Президиум Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

(далее – Президиум), сформирован Государственным Советом Республики 

Крым (далее – Государственный Совет) 19 сентября 2014 года. 

В 2017 году произошли изменения в составе как депутатского корпуса 

крымского парламента, так и его Президиума. 

Депутатами Государственного Совета Республики Крым (далее – 

депутаты), работающими на постоянной профессиональной основе, кроме 

Аксенова В. Н., Виноградовой О. М., Власова С. В., Рубель А. Д., 

Сергиенко О. А., Сульниковой О. А., Шишкова О. Г., Гемпеля Ю. К., 

Рогатина В. П., в 2017 году были дополнительно избраны Киселёв Р. О., 

Грудницкий Г. Д., Клычников В. Н. 

В связи с проведением 10 сентября 2017 года дополнительных выборов 

депутатов Государственного Совета Республики Крым в соответствии 

с постановлением Избирательной комиссии Республики Крым были 

зарегистрированы депутатами: 

Черненко И. Н. – по Войковскому одномандатному избирательному 

округу № 9 г. Керчи; 

Марченко О. А. – по Ленинскому одномандатному избирательному 

округу № 12. 

Кроме этого, в 2017 году были досрочно прекращены полномочия 

депутата Гриневича В. В. (Постановление Государственного Совета 

от 29 ноября 2017 года № 1760-1/17). 

C октября 2017 года Комитет Государственного Совета 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 6 октября 

2017 года № 1690-1/17 возглавил Коваленко В. В. (в связи с тем, что 

Постановлением Государственного Совета от 6 октября  2017 года                                    

№ 1688-1/17 были досрочно прекращены полномочия предыдущего 

председателя Комитета Лукашева И. М. в связи с назначением на должность 

главы администрации города Симферополя). 

В 2017 году произошли изменения в составе Президиума. Так, согласно 

постановлениям Государственного Совета от 18 октября 2017 года           

№ 1709-1/17, от 27 декабря 2017 года № 1815-1/17, заместителем 

Председателя Государственного Совета, председателем Комитета 

Государственного Совета по вопросам  государственного строительства 

и местного самоуправления был избран Фикс Е. З. 

Таким образом, в состав Президиума в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 27 декабря 2017 года № 1816-1/17, 

(по состоянию на отчетный период) входят 16 человек: 

Председатель Государственного Совета Константинов В. А.; 
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первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Маленко Н. Ф.; 

заместитель Председателя Государственного Совета Ильясов Р. И.;  

заместитель Председателя Государственного Совета, председатель 

Комитета Государственного Совета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления Фикс Е. З.; 

председатели  комитетов Государственного Совета: 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

Коваленко В. В.; 

по имущественным и земельным отношениям Добрыня Е. А.; 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Бабашов Л. И.; 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия Пермякова Н. П.; 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу Запорожец П. П.; 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

Шувалов А. А.; 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту Бобков В. В.; 

по санаторно-курортному комплексу и туризму Черняк А. Ю.; 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Буданов И. В.; 

по межнациональным отношениям Гафаров Э. С.; 

по законодательству Трофимов С. А.; 

депутат Государственного Совета, член депутатской фракции 

Политической партии ЛДПР Шувайников С. И. 

В Государственном Совете сформированы и действуют 2 депутатские 

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

и фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, в которую вошли 5 депутатов. 

 

2. Законодательная деятельность 

 

В 2017 году проведены 20 заседаний Государственного Совета, на 

которых были  рассмотрены 419 вопросов, приняты 117 проектов законов 

Республики Крым в первом чтении, 113 законов Республики Крым, 189 

постановлений Государственного Совета. 

В 2017 году внесены на рассмотрение в комитеты Государственного 

Совета 142 проекта законов Республики Крым (рис. 1), из них: 

приняты – 113; 

приняты в первом чтении – 4; 

находятся на предварительном рассмотрении в комитетах – 17; 

отправлен на доработку – 1; 

отозваны субъектами права законодательной инициативы – 7. 
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Рис. 1. Результаты рассмотрения проектов законов  

Республики Крым 

 

 

Субъектами права законодательной инициативы в Государственный 

Совет внесены 142 проекта законов Республики Крым (рис. 2), в том числе: 

Главой Республики Крым – 77; 

депутатами – 31; 

комитетами Государственного Совета – 20; 

представительными органами муниципальных образований – 7; 

Прокурором Республики Крым – 5; 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым  и Севастополю – 2. 
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Рис. 2. Проекты законов Республики Крым, внесенные на рассмотрение 

Государственного Совета, в разрезе субъектов законодательной 

инициативы 

 

 

Государственным Советом приняты законы Республики Крым 

по следующей тематике (рис. 3): 

экономические  – 26; 

социальные вопросы,  здравоохранение – 15; 

земельные, имущественные отношения – 8; 

аграрные, экологические вопросы – 2; 

промышленный комплекс, транспорт, связь – 1; 

организация деятельности законодательной, исполнительной власти, 

местного самоуправления – 33; 

организация судебной власти, нотариата, административное 

законодательство, борьба с коррупцией – 7; 

образование, наука, культура, молодежная политика – 6; 

деятельность общественных институтов власти – 1; 

градостроительные отношения, вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства – 7; 

санаторно-курортная сфера, туризм – 4; 



8 

 

межнациональные вопросы – 1; 

учреждение наград Республики Крым – 1. 
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Рис. 3. Распределение проектов законов Республики Крым,  

принятых Государственным Советом, по тематике 

 

 

 

Распределение проектов законов Республики Крым по направлению 

деятельности комитетов Государственного Совета представлено 

на рисунке 4: 
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Рис. 4. Распределение проектов законов Республики Крым  

по направлению деятельности комитетов Государственного Совета 

 

 

2.1. Взаимодействие с Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации. Реализация права законодательной 

инициативы.   

Государственный Совет в 2017 году активно реализовывал свои 

конституционные полномочия, связанные с правом законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

В рамках реализации  права законодательной инициативы 

Государственным Советом внесены и приняты 2 инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

В их числе: 

Комитет по межнациональным отношениям 

Комитет по культуре и вопросам охраны 
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1) проект федерального закона № 244670-7 "О внесении изменения 

в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

(принят Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №334-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации"); 

2) проект федерального закона № 75586-7 "О внесении изменения 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации" (принят Федеральный закон 

от 5 декабря 2017 года №383-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации"). 

Обе законодательные инициативы приняты Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2017 году работа Государственного Совета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации традиционно концентрировалась на проблемных 

вопросах социально-экономического развития Республики Крым и создании 

механизмов адаптации различных сфер жизнедеятельности общества 

и государства к стандартам, установленным федеральным 

законодательством. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализации 

права законодательной инициативы в Государственной Думе, 

использовались и вспомогательные методы взаимодействия: написание 

официальных писем, в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или 

иному вопросу; проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы 

проектов законов, в которых затрагиваются интересы Республики Крым; 

подготовка проектов федеральных законов и их продвижение в рамках 

проведения Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации либо путем взаимодействия с членами 

Совета Федерации, депутатами Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 65-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Данным законом статья 5 Закона № 5242-I дополнена частью пятой, 

устанавливающей, что гражданин Российской Федерации вправе 

не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся 

в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных 

пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован по месту жительства 

в жилом помещении, находящемся соответственно в одном из населенных 

пунктов Республики Крым или в городе федерального значения Севастополе.  
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Кроме этого, законом внесены соответствующие изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях;  

2) Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 77-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

Закон направлен на создание преференции при получении вида 

на жительство для граждан, которые сами либо их родственники (бабушка, 

дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель) 

были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. 

По информации Министерства внутренних дел по Республике Крым, 

за период с мая 2014 года по февраль 2015 года подано 18345 заявлений 

граждан о выдаче справок о реабилитации. Справки о реабилитации выданы 

2329 гражданам. По предварительным данным количество граждан 

указанной категории составляет около 40000 человек. 

Согласно закону указанной категории граждан предоставляется 

возможность получения вида на жительство без оформления разрешения 

на временное проживание при условии представления ими справки 

о реабилитации, выданной органами внутренних дел или органами 

прокуратуры Российской Федерации или судом в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий"; 

 3) Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

Для обеспечения возможности использования транспортных средств, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

во внутренних морских водах и территориальном море Российской 

Федерации, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного 

туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, 

создания дополнительных рабочих мест федеральным законом включены 

в состав территории свободной экономической зоны внутренние морские 

воды и территориальное море Российской Федерации вдоль прибрежной 

линии Крымского полуострова; 

 4) Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 196-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Настоящим федеральным законом для Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя мероприятия по оснащению зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии и ввод установленных приборов учета 

в эксплуатацию проводятся до 1 января 2019 года, а по оснащению 
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приборами учета используемого природного газа и ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию – до 1 января 2021 года; 

 5) Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 201-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Необходимость принятия закона вызвана имеющимися различиями 

в правовом регулировании отношений по наследованию между 

законодательством Российской Федерации и законодательством, 

действовавшим на территории Республики Крым до 18 марта 2014 года. 

Законом гарантируется право наследования лицам, проживающим более 

пяти лет одной семьей с наследодателем, если наследство открылось 

не только до 18 марта 2014 года, но и в течение последующих пяти лет. 

Под такие коллизии нормативно-правовой базы подпадали около 

1500 наследственных дел. Ранее вышеуказанные вопросы нотариат 

вынужден был рекомендовать разрешать в судебном порядке, что влекло 

за собой социальное напряжение; 

 6) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ "О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". 

Целью закона является формирование единого туристического 

пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе 

курортной инфраструктуры, путем проведения эксперимента по введению 

платы за пользование курортной инфраструктурой (далее – курортный сбор) 

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае. 

Эксперимент проводится по 31 декабря 2022 года. Взимание курортного 

сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года. 

В ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной 

и туристкой сфер в основных российских курортах апробировать различные 

механизмы курортного сбора. По итогам эксперимента будет принято 

решение распространить лучший опыт для применения на всей территории 

Российской Федерации либо отказаться от его внедрения. 

Законопроектом определяются полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления, необходимые для его реализации. 

Законом определены льготные категории граждан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, которые освобождаются 

от уплаты курортного сбора. Не являются плательщиками также граждане, 

проживающие на территории эксперимента. 

Бюджетные ассигнования, собранные в ходе проведения эксперимента 

могут быть направлены исключительно на финансовое обеспечение работ 

по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры 

на территории эксперимента; 
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7) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 240-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации". 

Закон принят с целью совершенствования отдельных положений 

Федерального закона "Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя". 

Законом предусмотрен переход Фонда защиты вкладчиков (далее – 

Фонд) под управление Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Помимо этого, заемщику предоставлено право отказаться 

от взаимодействия с лицами, имеющими право требовать погашения 

задолженности и осуществлять урегулирование разногласий с такими лицами 

только с участием Фонда. До предъявления к заемщику требования 

о погашении задолженности, возникшей из обязательств перед банками, 

действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории 

города федерального значения Севастополя, лицо, имеющее право требовать 

погашения задолженности, обязано обратиться в Фонд с запросом о наличии 

уведомления заемщика об отказе от взаимодействия с лицами, имеющими 

право требовать погашения задолженности. 

Данным законом для лиц, имеющих право требовать погашение 

задолженности и их представителей устанавливаются четкие критерии 

по соответствию требованиям к деловой репутации.  

Фонд теперь также обязан обеспечить возможность получения у него 

заемщиком посредством телефонной связи наименований, мест нахождения, 

адресов и номеров контактных телефонов лиц, имеющих право требовать 

погашения задолженности, перечень их представителей – лиц, которые 

вправе на основании выданной юридическим лицом доверенности 

осуществлять взаимодействие с заемщиком от имени юридического лица, 

а также возможность сообщения заемщиком информации о фактах 

нарушения указанными лицами порядка взыскания задолженности, 

установленного настоящим Федеральным законом. В случае получения 

сообщения о фактах нарушения лицом, имеющим право требовать погашения 

задолженности, порядка взыскания задолженности, Фонд направляет 

соответствующую информацию в органы исполнительной власти Республики 

Крым или города федерального значения Севастополя, уполномоченные 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Существенным достижением является норма о предоставлении 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополя права 

своими законами устанавливать основания и порядок принятия решений 

о реструктуризации задолженности, о списании долга или его части; 

8) Федеральный конституционный закон от 29 июля 2017 года                

№ 3-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.2 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

Принятие закона позволило не допустить приостановления деятельности 

медицинских организаций на территории Республики Крым и г. Севастополя 

по причине несоответствия лицензионным требованиям, определить срок, 

в течение которого допускается осуществление медицинской деятельности 

без получения лицензии; 

9) Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 334-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 408 Налогового 

кодекса, в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли 

до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года               

№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним", налог исчисляется на основании данных 

о правообладателях, которые представлены в установленном порядке 

в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

В действовавшем до 1 января 2015 года пункте 9.1 статьи 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации органы, осуществляющие государственный 

технический учет, были обязаны ежегодно до 1 марта представлять 

в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 

об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные 

сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 

текущего года. 

Оценка инвентаризационной стоимости недвижимого имущества 

осуществлялась вплоть до 1 января 2013 года. После 1 января                                     

2013 осуществлялась только оценка кадастровой стоимости  

Последние сведения об инвентаризационной стоимости были переданы 

налоговым органам в установленном порядке до 1 марта 2013 года и именно 

на основании данных сведений определяется налоговая база по объектам 

налогообложения в тех регионах, где переход на определение налоговой базы 

по кадастровой стоимости еще не произошел. 

Данная норма в отношении объектов недвижимости, находящихся                        

на территории Республики Крым, по объективным причинам не может быть 
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применена при исчислении налога на имущество физических лиц.                               

На территории Республики Крым до 1 марта 2013 года налог на имущество 

физических лиц не взимался и соответственно данные о правообладателях               

за указанный период в налоговые органы не предоставлялись.  

В связи с этим было внесено изменение в абзац второй пункта 2 

статьи 408, предусматривающее, что на объекты недвижимого имущества, 

расположенного на территории Республики Крым и г. Севастополя, 

не применяется норма по исчислению налога на основании данных 

о правообладателях, которые представлены в установленном порядке 

в налоговые органы до 1 марта 2013 года (субъект права законодательной 

инициативы – Государственный Совет); 

10) Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 372-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об особенностях правового 

регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 

страхованию отдельным категориям граждан, проживающих 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" право на получение мер 

социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала имеют, 

в частности, женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, 

а также женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они этим 

правом не воспользовались. 

В тех случаях, когда женщина умерла или объявлена умершей, 

возможность распоряжения указанными средствами может быть 

предоставлена отцу (усыновителю) ребенка (независимо от наличия 

гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства) либо 

ребенку (детям), если отец (усыновитель) ребенка или мужчина, являющийся 

единственным усыновителем ребенка, умер или объявлен умершим. 

Однако до принятия данного закона право на получение материнского 

(семейного) капитала не могло быть реализовано проживающими 

в Республике Крым и г. Севастополе отцами (усыновителями) ребенка или 

детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 

2014 года (до даты принятия в Российскую Федерацию Республики Крым), 

поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть 

признаны гражданами Российской Федерации.  

Учитывая положения Федерального конституционного закона  

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", в соответствии с которым гражданам, 

проживающим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 
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сохраняются и предоставляются гарантии в сфере социальной защиты, 

законом предоставлено право на получение мер государственной поддержки 

в виде материнского (семейного) капитала отцу (усыновителю) ребенка или 

ребенку (детям) в случае смерти женщины в период с 1 января 2007 года 

(дата вступления в силу Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей") по 18 марта 2014 года 

либо объявления ее умершей в этот период; 

11) Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 383-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 19 Федерального закона "О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Данным федеральным законом урегулирован проблемный вопрос 

по осуществлению уставной деятельности обществами с ограниченной 

ответственностью, которые привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Анализ ситуации по осуществлению деятельности субъектами 

хозяйствования Республики Крым, которые были учреждены несколькими 

участниками отношений гражданского оборота до 21 марта 2014 года 

в форме обществ с ограниченной ответственностью и продолжают вести 

активную хозяйственную деятельность, свидетельствовал о создании 

существенных затруднений в ее осуществлении со стороны других 

участников, которые не привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством Российской Федерации.  

Процедура приведения юридическими лицами, зарегистрированными 

до 21 марта 2014 года на территории Республики Крым, своих 

учредительных документов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации была прекращена после наступления срока возможного 

обращения с заявлением о внесении сведений о них в Единый 

государственный реестр юридических лиц – 1 марта 2015 года. 

Завершение переходного периода для перерегистрации юридических 

лиц, созданных на территории Республики Крым до 21 марта 2014 года 

и продолжающих вести хозяйственную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, привело к отсутствию правовых 

регуляторов в отношении действий (бездействий) недобросовестных 

участников (учредителей), которые злоупотребляли своим правовым 

статусом – юридические лица, которые не привели свои учредительные 

документы в соответствие с действующим законодательством 

и своевременно не обратились с заявлением о внесении сведений о них 

в Единый государственный реестр юридических лиц, не приобрели статус 

филиала (представительства) иностранного юридического лица в срок, 

установленный указанным Законом. 

При этом перерегистрированные общества с ограниченной 

ответственностью, имеющие в своем составе участника – иное юридическое 

лицо, не внесенное в установленном порядке в Единый государственный 

реестр юридических лиц и не получившее статус филиала 
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(представительства) иностранного юридического лица, не могли 

осуществлять свою деятельность в полном объеме. Речь идет прежде всего 

о ситуациях бездействия таких участников (уклонение от участия 

в заседаниях высшего органа юридического лица по одобрению заключения 

сделок, внесению изменений в учредительные документы юридического 

лица и т. п.), что приводило к невозможности в целом осуществлять 

уставную деятельность обществами с ограниченной ответственностью, 

в состав которых они входят. 

Во многих случаях данная проблема решалась применением статьи 10 

Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью", которая устанавливает, что участники 

общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном 

порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои 

обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность общества или существенно ее затрудняет. 

Однако имелись десятки примеров (по результатам анализа обращений, 

поступающих в Государственный Совет), когда совокупная доля участников 

таких обществ, которые привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, составляла 

менее 10 процентов, что делало невозможным разблокирование деятельности 

юридического лица даже в судебном порядке.  

Принятие данного закона предоставило участнику общества 

с ограниченной ответственностью, которое привело свои учредительные 

документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

независимо от размера доли в уставном капитале право требовать в судебном 

порядке исключения из состава общества иного участника в порядке, 

предусмотренном статьей 10 Федерального закона от 8 февраля 1998 года 

№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", т. е. в тех 

случаях, когда иной участник грубо нарушает свои обязанности либо своими 

действиями (бездействием) делает невозможной деятельность юридического 

лица, в состав которого он входит, или существенно ее затрудняет (субъект 

права законодательной инициативы – Государственный Совет); 

12) Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 405-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя". 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года                 

№ 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (далее – Федеральный закон № 377-ФЗ) 

на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя создана свободная экономическая зона. 
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Отдельные предприятия Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя использовали подземные водные ресурсы в рамках 

одного из направлений своей основной деятельности, что делало 

невозможным получение статуса участника свободной экономической зоны, 

поскольку в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона                 

№ 377-ФЗ (в ранее действовавшей редакции) участники свободной 

экономической зоны были не вправе осуществлять деятельность в сфере 

пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, 

разработки месторождений континентального шельфа Российской 

Федерации. 

Принятие закона позволило обеспечить устойчивое социально-

экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, привлечь инвестиции в развитие существующих и создание 

новых производств, транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского 

хозяйства и санаторно-курортной сферы. 

  

2.2. Работа Совета законодателей Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации – консультативный и совещательный 

орган, созданный по инициативе руководства Совета Федерации, 

Государственной Думы и законодательных (представительных) органов 

государственной власти ряда субъектов Российской Федерации для 

организации взаимодействия палат Федерального Собрания Российской 

Федерации и законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в законодательном процессе 

и обмена опытом парламентской деятельности.  

С 2014 года Председатель Государственного Совета В. А. Константинов 

входит в состав Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

как член Совета законодателей Российской Федерации – председатель 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и является председателем Комиссии 

Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовую систему Российской 

Федерации. 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей 

Российской Федерации) в 2017 году состоялось 8 мероприятий: 

1. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации     

13 марта 2017 года (г. Москва, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации) с участием Председателя 

Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы:  
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"Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов 

в Российской Федерации"; 

"Информация об издании Правительством Российской Федерации 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации принятых 

и вступивших в силу федеральных законов"; 

"Информация о результатах деятельности рабочей группы, созданной 

комиссией Совета законодателей Российской Федерации по вопросам 

экономической и промышленной политики (совершенствование 

законодательства в сфере закупок)"; 

"Об утверждении Плана работы Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его 

Президиума на 2017 год". 

2. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации                    

24 апреля 2017 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                      

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

"Законодательное обеспечение безопасности детей, охраны их здоровья 

и поддержки их развития"; 

"О совершенствовании законодательного регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

"О законодательном обеспечении государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 

"Об Отчете о состоянии и основных направлениях совершенствования 

российского законодательства в сфере государственной региональной 

политики в Российской Федерации". 

3. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации     

31 октября 2017 года (г. Ставрополь, Дума Ставропольского края) 

с участием Председателя Государственного Совета Республики Крым 

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

"Вопросы законодательного обеспечения жилищной политики"; 

"Реализация государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства". 

4. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации     

18 декабря 2017 года (г. Москва, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации) с участием Председателя 

Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы: 

"О совершенствовании нормативных правовых актов в сфере 

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов"; 

"Об итогах работы Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума 

в 2017 году и о приоритетах работы на 2018 год". 
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5. Заседание Совета законодателей Российской Федерации 24 апреля 

2017 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым 

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

"О совершенствовании законодательства о противодействии 

коррупции"; 

"Законодательное обеспечение государственной политики в сфере 

регулирования торговой деятельности и импортозамещения"; 

"Совершенствование осуществления парламентского контроля 

на федеральном и региональном уровнях"; 

"Об Отчете о состоянии и основных направлениях совершенствования 

российского законодательства в сфере государственной региональной 

политики в Российской Федерации". 

6. Заседание Совета законодателей Российской Федерации 18 декабря 

2017 года (г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания 

российской Федерации) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены 

вопросы: 

"Состояние и перспективы совершенствования межбюджетных 

отношений". 

7. Семинар-совещание, организованный Правовым управлением 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(в режиме видеоконференции), на тему "Рассмотрение проектов 

законодательных инициатив в Совете законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации: практика и проблемы", в 

котором приняли участие работники Правового управления Аппарата 

Государственного Совета.  

8. Семинар-совещание, организованный Правовым управлением 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(в режиме видеоконференции), на тему "Роль правовой и лингвистической 

экспертиз в повышении качества закона", в котором приняли участие 

работники Правового управления Аппарата Государственного Совета. 

 

3. Межпарламентские связи, международное и межрегиональное 

сотрудничество.   

В 2017 году в рамках межрегионального сотрудничества 

и взаимодействия Государственного Совета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации и Южно-Российской Парламентской Ассоциацией 

проведено 150 встреч, включая международные форумы и конгрессы (рис. 5). 

Организовано 69 командирований депутатов в субъекты Российской 

Федерации.  

Депутаты Государственного Совета приняли участие в 6 заседаниях 

Совета законодателей Российской Федерации и в 24  мероприятиях, 

проводимых Советом Федерации  и Государственной Думой Федерального 
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Собрания Российской Федерации (парламентские слушания, круглые столы, 

конференции). 

В 2017 году подписано 7 соглашений о сотрудничестве 

с законодательными органами субъектов Российской Федерации: 

с Рязанской областной Думой (30 ноября 2017 года);  

с Государственным Советом Чувашской Республики (28 августа 

2017 года); 

с Государственным Советом Республики Татарстан (29 июня 2017 года); 

с Верховным Советом Республики Хакасия (24 апреля 2017 года); 

с Тульской областной Думой (24 апреля 2017 года); 

с Законодательным собранием Ленинградской области (12 апреля 

2017 года; 

с Московской областной Думой (1 марта 2017 года). 

В 2017 году парламентарии Юга России впервые встретились в Крыму 

в рамках XXVII Конференции Южно-Российской Парламентской 

Ассоциации (ЮРПА). Участие в конференции приняли парламентские 

делегации девяти субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. 

Также в 2017 году летняя сессия XI Международного фестиваля 

"Великое русское слово", традиционно проводившегося в Крыму, впервые 

прошел под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко провела пленарное 

заседание III Международного Ливадийского форума. В этом году форум 

был посвящен теме "Русский мир и русский язык: исторические корни 

и направление развития".  

 

http://crimea.gov.ru/news/30_11_2017_1
http://crimea.gov.ru/news/28_08_2017_1
http://crimea.gov.ru/news/29_06_17_3
http://crimea.gov.ru/news/24_04_2017_1
http://crimea.gov.ru/news/24_04_2017_1
http://crimea.gov.ru/news/12_04_2017_1
http://crimea.gov.ru/news/01_03_2017_1
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Рис.5 Межрегиональное сотрудничество и взаимодействие ГС РК  

с Федеральным Собранием РФ и Южно-Российской Парламентской 

Ассоциацией 

 

3.1. Мероприятия Государственного Совета Республики Крым. 

 

В 2017 году было проведено около 250 мероприятий с участием 

руководителей Государственного Совета и депутатов Государственного 

Совета по наиболее актуальным вопросам социально-экономического 

развития региона, в том числе состоялось 69 визитов делегаций, 

представителей Государственного Совета в субъекты и федеральные органы 

государственной власти Российской Федерации, 6 визитов представителей, 

делегаций субъектов Российской Федерации и представителей федеральных 

органов государственной власти в Республику Крым, 24 мероприятия 

с представителями иностранных государств (рис. 6), в том числе:  

1 – с главами консульских учреждений; 

1– с представителями международных организаций иностранных 

государств; 

Визиты делегаций 
и представителей 
ГС РК в субъекты 

РФ 
44 % 

Визиты делегаций 
и представителей 

субъектов РФ  
в ГС РК  

29 % 

Участие в работе 
ГД РФ 

8 % 

Участие в работе 
СФ РФ 

4 % 

Мероприятия 
Совета 

законодателей РФ 
при СФ РФ 

4 % 

Соглашения  
о сотрудничестве с 
законодательными 

органами 
субъектов РФ 

4 % 

Конференции  
и заседания 

комитетов ЮРПА 
2 % 

Иные 
мероприятия, 

проводимые СФ 
 и ГД РФ, ЮРПА, СЗ 

4 % 
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7 – с представителями общественных организаций; 

6 – с делегациями органов представительной власти иностранных 

государств; 

1 – с представителями органов местного самоуправления иностранных 

государств; 

2 – с представителями иностранных СМИ; 

3 – с представителями деловых кругов иностранных государств; 

3 – с иными представителями иностранных государств. 

 

 
 

Рис.6 Информация о проведенных мероприятиях в 2017 году 

 

4. Взаимодействие с представительными органами 

муниципальных образований в Республике Крым. 

 

По инициативе Председателя Государственного Совета 

В. А. Константинова в 2017 году продолжилась практика рабочих поездок 

членов Президиума Государственного Совета, депутатов Государственного 

Совета в регионы Крыма с целью проведения мониторинга действующего 

законодательства, изучения мнения общественности в  городах и районах 

Мероприятия,организованные ГС РК или 
проведенные с его участием 

Визиты делегаций, представителей ГС РК в 
субъекты РФ и федеральные органы 

государственной власти РФ 

Мероприятия с представителями иностранных 
государств 

Визиты представителей, делегаций субъектов 
РФ и представителей федеральных органов 

государственной власти 

64% 

25% 

9% 

2% 
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Крыма, анализа имеющихся проблемных вопросов, определения 

возможностей их решения, обязательного проведения приемов граждан 

и встреч с избирателями, коллективами предприятий и учреждений.  

За отчетный период было проведено десять Дней Государственного 

Совета в регионах: в городских округах Алушта, Армянск, Евпатория, Саки 

и в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, 

Раздольненском, Советском и Черноморском муниципальных районах 

(рис. 7). В их проведении приняли участие все члены Президиума. 

 

 
 

Рис. 7 Дни Государственного Совета Республики Крым  

в регионах в 2017 году 

 

Кроме этого, Председателем Государственного Совета 

Константиновым В. А. совершено 5 рабочих поездок: в городские округа 

Евпатория, Керчь, Судак и в Бахчисарайский, Советский муниципальные 

районы. 

В ходе проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым                  

в регионе" Председатель Государственного Совета Константинов В. А., 

члены Президиума при посещении предприятий, учреждений проводили 

встречи  с хозяйственным активом и жителями регионов.  

Все вопросы, поднятые в ходе поездок, нашли свое отражение 

в протоколах, даны поручения комитетам Государственного Совета и 

соответствующим министерствам и руководителям муниципальных 

образований. 
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В рамках проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым 

в регионе" были проведены заседания 6 круглых столов. 

 Круглый стол "Перспективы развития садоводческой отрасли 

Республики Крым" был проведен в Нижнегорском районе. 

Круглый стол "Перспективы развития отрасли образования" был 

проведен в городе Армянск. 

Во время проведения Дня Государственного Совета в городе Евпатория 

был проведен круглый стол с руководителями санаторно-курортных 

учреждений на тему "Евпатория – Всероссийская детская здравница". 

Круглый стол на тему "Перспективы развития муниципального 

образования городской округ Алушта как города семейного отдыха" был 

проведен в городе Алушта. 

Территориальному общественному самоуправлению было посвящено 

заседание круглого стола, которое прошло в рамках Дня Государственного 

Совета в муниципальном образовании Красноперекопский район. 

В Красногвардейском районе был проведен круглый стол на тему 

"Красногвардейский район – территория развития сельского хозяйства". 

В 2017 году было проведено 7 дней региона в Государственном 

Совете (городские округа Алушта, Армянск, Евпатория, Саки 

и муниципальные районы Красногвардейский, Красноперекопский 

и Нижнегорский). Дни региона проходили пять раз во время и два раза 

накануне заседаний в здании парламента и на прилегающей территории. 

Каждый регион ознакомил депутатов Государственного Совета со своими 

достижениями и наработками, презентовал эффективный опыт решения 

проблемных вопросов муниципалитета, продемонстрировал продукцию 

предприятий, товары, услуги, привез фотовыставки и творческие 

коллективы. Крымские производители смогли показать достоинства своей 

продукции не только в здании парламента республики, но и реализовать 

свою продукцию на ярмарках, организованных на прилегающей к зданию 

парламента территории. 

Наиболее проблемные вопросы муниципалитеты доводили                                

до руководства республики во время "Часа региона" на заседаниях 

Государственного Совета. Решение этих вопросов нашло свое отражение 

в следующих постановлениях Государственного Совета: 

от 22 февраля 2017 года № 1443-1/17 "Об итогах проведения Дня 

Нижнегорского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым"; 

от 22 марта 2017 года № 1487-1/17 "Об итогах проведения Дня 

городского округа Армянск Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым"; 

от 19 апреля 2017 года № 1521-1/17 "Об итогах проведения Дня 

городского округа Евпатория Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым"; 
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от 24 мая 2017 года №1554-1/17 "Об итогах проведения Дня городского 

округа Алушта Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым"; 

от 28 июня 2017 года № 1589-1/17 "Об итогах проведения Дня 

Красноперекопского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

от 18 октября 2017 года № 1694-1/17 "Об итогах проведения Дня 

Красногвардейского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

от 29 ноября 2017 года № 1763-1/17 "Об итогах проведения Дня 

городского округа Саки Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

За 2017 год было проведено 7 обучающих семинаров 

с представителями органов местного самоуправления. 

 

4.1. Работа Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Республики Крым". 

 

31 января 2017 года, 26 апреля 2017 года и 6 декабря 2017 года 

состоялись 3 заседания Правления Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Республики Крым".  

В их работе приняли участие первый заместитель Председателя 

Государственного Совета Н.  Ф. Маленко, председатель Комитета 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления Е. З. Фикс, представители республиканских 

министерств и ведомств. 

На повестке дня было 26 вопросов, среди которых особое внимание 

было уделено усилению работы глав муниципальных образований 

республики с депутатами местных советов в части своевременного и полного 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера.  

Также был обсужден вопрос утверждения Порядка выдвижения 

Ассоциацией кандидатур к награждению государственными наградами 

и обращено внимание глав муниципальных образований тщательнее 

подходить к отбору награждаемых.  

Был рассмотрен вопрос обеспечения детей, в том числе из многодетных 

семей, сертифицированной школьной формой. Он заслушивался 

по предложению Министерства промышленной политики и Министерства 

образования, науки и молодежи республики с целью решения вопросов 

обеспечения детей безопасной школьной формой и обувью, а также 

поддержки крымских предприятий легкой промышленности.  

Главы муниципальных образований обсудили мероприятия                            

по подготовке и проведению I Крымского муниципального форума по теме 
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"Территориальное общественное самоуправление": состояние, проблемы, 

лучшие практики и направления дальнейшего развития". 

Кроме того, обсудили процедурные моменты проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" и участия 

муниципальных образований в федеральных государственных программах. 

Также на заседании изучили опыт работы города Симферополя в сфере 

муниципального заказа и централизации закупок, рассмотрели                                

их инициативу по созданию Координационного совета в сфере закупок. 

Кроме того, на заседании единогласно внесли изменения в состав 

Правления Совета муниципальных образований, создали при Палате 

сельских поселений секции и избрали их руководителей. 

15 декабря 2017 года было организовано проведение I Крымского 

муниципального форума "Территориальное общественное самоуправление: 

состояние, проблемы, лучшие практики и направления дальнейшего 

развития". 

В работе форума приняли участие: заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации А. В. Черезов, заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Е. З. Фикс, исполнительный 

директор Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

Российской Федерации О. Ю. Гай, представители республиканского 

правительства, советов муниципальных образований Республики Крым, 

города Севастополя, Белгородской, Брянской областей и Пермского края.  

В ходе Форума его участники поднимали вопросы о роли 

территориального общественного самоуправления (ТОС) в системе 

институтов гражданского общества, состоянии ТОС в Республике Крым 

и мерах по его развитию; значении института старост. Опытом и лучшими 

практиками органов местного самоуправления по созданию и развитию 

ТОСов поделились представители городского округа Симферополь, 

Белгородской и Брянской областей. 

Кроме того, перед началом работы Форума прошло общее собрание 

Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Крым", где 

представители органов местного самоуправления получили 

от республиканских властей исчерпывающую информацию о результатах 

анализа стоимости земельных участков и вопросах внесения данных 

в Государственный адресный реестр, а также о мерах, принимаемых 

органами государственной власти и местного самоуправления 

по увеличению доходной части муниципальных бюджетов. Представители 

Пермского края поделились с крымскими коллегами опытом стимулирования 

органов местного самоуправления к наращиванию собственных доходов 

(Форма 27). 

 



28 

 

5. Рассмотрение обращений граждан. Выездные приемы и работа 

с населением.   

 

В Государственном Совете Республики Крым работа с обращениями 

граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

За отчетный период в Аппарате Государственного Совета Республики 

Крым зарегистрировано 3476 обращений граждан (в 2016 году – 

5284 обращения граждан), в которых заявители поднимали 4654 вопроса                      

(в 2016 году –  7232 вопроса).  

Из общего числа обращений в Государственный Совет Республики 

Крым поступило: 

в адрес руководства Государственного Совета Республики Крым – 

2106 обращений; 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета Республики 

Крым  – 1157 обращений; 

в адрес Аппарата и Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым – 213 обращений. 

Из общего количества обращений на личных приемах граждан 

поступило:  

письменных обращений (по почте) – 1449 (из них: коллективных – 435);  

на личных приемах граждан – 1120 обращений;  

в электронном виде – 852 обращения;   

на "горячую линию" – 55 обращений. 

Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период 

с учетом коллективных обращений обратилось 19895 человек.  

Анализ структуры обращений показывает, что 98 % составляют 

заявления (3406), 1,4 % – предложения (49) и  0,6 % – жалобы (21).  

Первичных обращений – 3373, повторных – 97 (рис. 8).  
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 Рис. 8 Анализ структуры обращений  

 

Повторные обращения от граждан  поступили по вопросам перерасчета 

пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставления льгот, пересмотр взносов по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, деятельности управляющих компаний, 

по земельным и имущественным вопросам, ремонта кровель жилых домов 

и др. 

Среди обратившихся (в т. ч. инициаторы коллективных обращений) –  

1896 женщин (54,6 %) и 1521 мужчин (43,7 %); по 59 обращениям (1,7 %) 

не удалось определить пол (невозможно установить по фамилии, заявители 

не расшифровали свои инициалы). 

За отчетный  период  в Государственный Совет поступило 88 обращений 

от инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников 

боевых действий, граждан, относящихся к категории "дети войны";  330 – 

от ветеранов труда, инвалидов общего заболевания, а также от лиц, 

пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 71 обращение – 

от одиноких матерей, многодетных семей и др. 

От городского населения поступило большее количество обращений –               

1950 (56,1 %), от лиц, проживающих в районах Крыма, – 1233 обращения 

(35,5 %); невозможно определить место нахождения – 86 (2,5 %). 

От лиц, проживающих в г. Севастополе, получено 29 обращений 

(0,9 %), в других регионах Российской Федерации – 124 (3,5 %), 

проживающих в других  странах – 54  (1,5 %) от общего количества 

обращений. 

Наибольшее количество обращений поступило из городов: 

Симферополь – 1015 (29,2 %) и Ялта – 263 (7,6 %).  

Заявления 
98 % 

Предложения 
1 % 

Жалобы 
1 % 
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Из других городов республики поступило обращений: из Евпатории –  

158 (4,5 %), Керчи – 142 (4,1 %),  Феодосии – 115 (3,3 %),  Алушты – 97   

(2,8 %),   Саки – 71 (2,0 %) (рис. 9). 

Меньше всего обращений поступило из Судака, Джанкоя, Армянска, 

Красноперекопска соответственно  – 89 (2,6 %). 

 

 
 

Рис.9 Количество обращений от граждан, проживающих в городах 

Республики Крым  

 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 363 (10,4 %), Ленинский – 188 (5,4%,), 

Бахчисарайский  –110 (3,1 %), Сакский – 89 (2,6 %), Советский – 87 (2,5 %), 

Черноморский – 77 (2,2 %), Красногвардейский – 59 (1,7 %) и Кировский – 

54  (1,6 %).   
Из Раздольненского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского,  

Красноперекопского и  Первомайского районов поступило наименьшее 

количество обращений, что составляет – 206 (6,0 %) (рис. 10). 

 

Симферополь(1015) 

Ялта(263) 

Евпатория(158) 

Керчь(142) 

Феодосия(115) 

Алушта(97) 

Судак,Джанкой,Армянск,Красноперекопск 
(89) 

Саки(71) 

29,2% 

7,6% 

4,5% 

4,1% 

3,3% 

2,8% 

2,6% 

2,0% 
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Рис.10 Количество обращений от граждан, проживающих  

в сельских районах РК 

 

Анализ тематической составляющей показывает, что из 4654 вопросов, 

которые граждане поднимают в своих обращениях, основными являются: 

вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты 

пособий, назначения  пенсий, предоставления льгот, здравоохранения, 

деятельности медицинских учреждений, обеспечения медикаментами, 

лечения и др. – 947 (20,3 %);  

вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 

регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения – 695 (15,0 %); 

вопросы имущественных и земельных отношений,  аграрной политики,  

экологии  и  природных ресурсов – 529 (11,4 %); 

вопросы внесения законодательной инициативы, разъяснения норм 

нормативных и иных правовых актов Республики Крым, законов Российской 

Федерации – 505 (10,8%); 

Симферопольский район(363) 

Раздольненский,Белогорский,Нижнегорск
ий,Джанкойский,Красноперекопский,Пер

вомайский(206) 

Ленинский район(188) 

Бахчисарайский район(110) 

Сакский район(89) 

Советский район(87) 

Черноморский район(77) 

Красногвардейский район(59) 

Кировский район(54) 

10,4% 

6,0% 

5,0% 

3,1% 

2,6% 

2,5% 

2,2% 

1,7% 

1,6% 
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вопросы работы Федеральной миграционной службы, обеспечения 

соблюдения законности и охраны правопорядка, выполнения решения 

судебных органов, реализации и защиты прав и свобод граждан – 

454 (9,8 %);  

вопросы транспортного комплекса, дорожного хозяйства и связи –                  

252 (5,4 %); 

вопросы работы предприятий (в т. ч. промышленных), строительства  

и реконструкции объектов – 236 (5,0 %);   

вопросы административно-территориального устройства, деятельности 

органов местного самоуправления, местных органов исполнительной 

власти – 207 (4,4 %);  

вопросы образования, физической культуры и спорта, научной 

деятельности – 203 (4,3 %); 

вопросы газификации и электроснабжения населения – 149 (3,2 %);  

вопросы финансовой, экономической, налоговой и ценовой политики, 

возврата денежных вкладов – 139 (3,0 %); 

вопросы культурного наследия, развития культуры и туризма, развитие 

библиотечной сети и др. – 85 (1,9 %);   

вопросы деятельности объединений граждан, межнациональных 

и межконфессиональных отношений – 37 (0,8 %); 

вопросы информационной политики, деятельности  СМИ – 31 (0,7  %);  

другие вопросы – 185 (4,0 %). 

За отчетный период 2017 года руководством Государственного Совета 

было рассмотрено 2216 обращений, из них взято на контроль – 1304, по ним 

дано 3049 поручений, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета – 302 (10,0 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам 

Республики Крым и председателям государственных комитетов Республики 

Крым  – 1095 (36,0 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских 

и районных  администраций, сельским советам – 819  (26,8 %); 

направлено для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                      

69 (2,2 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета – 

433 (14,2 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий 

и организаций – 331 (10,8 %). 

Из 2736 вопросов, поднимаемых в обращениях поступивших в адрес 

руководства Государственного Совета: 

решено положительно  – 371 (13,6 %); 

направлено по принадлежности – 451 (16,4 %); 

даны разъяснения – 1214 (44,4 %); 

в стадии рассмотрения и на дополнительном контроле – 608 (22,2 %); 
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направлены пожелания, благодарности –  92 (3,4 %) (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 Результаты рассмотрения вопросов, поднимаемых в обращениях, 

за отчетный период 

 

 

В соответствии с ежемесячно утверждаемыми графиками приема 

граждан руководством Государственного Совета, председателями комитетов 

Государственного Совета проводятся личные приемы граждан в регионах 

Крыма. 

За отчетный период членами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым было проведено 401 приемов граждан, в т. ч. 188 

выездных, поступило 953 обращения, было принято 1437 человек (с учетом 

коллективных обращений).   

Спикером парламента Константиновым В. А. за отчетный период было 

проведено 18 приемов граждан, в т. ч. 14 выездных, принято  463 человек                        

(с учетом коллективных), в  обращениях которых поднималось 380 вопросов. 

Даны разъяснения(1214) 

В стадии рассмотрения и на 
дополнительном контроле(608) 

Направлено по принадлежности(451) 

Решено положительно(371) 

Направлены пожелания,благодарности(92) 

44,4% 

22,2% 

16,4% 

13,6% 

3,4% 
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Членами Президиума и депутатами Государственного Совета давались 

разъяснения гражданам по действующему законодательству, оказывалось 

содействие по вопросам работы транспорта (установить дополнительные 

маршруты); по вопросам служб жилищно-коммунального хозяйства; 

давались разъяснения по вопросам предоставления льгот, оказывалась 

помощь по вопросам здравоохранения (лечение, проведение операций, 

прохождения реабилитации, обеспечение медикаментами и др.); в решении 

социальных вопросов (в т. ч. и помощь остронуждающимся) и др.  

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан 

наиболее проблемные вопросы стали предметом обсуждения на рабочих 

совещаниях Президиума.   

Кроме того, на заседаниях Комитетов Государственного Совета 

регулярно заслушиваются наиболее проблемные вопросы, урегулирование 

которых требуется на законодательном уровне. 

По инициативе Председателя Государственного Совета 

В. А. Константинова продолжается практика рабочих поездок членов 

Президиума, депутатов в регионы Крыма с целью изучения мнения 

общественности в городах и районах Крыма, анализа имеющихся 

проблемных вопросов, возможностей их решения, обязательного проведения 

приемов граждан и встреч с коллективами предприятий и учреждений.  

 

6.  Попечительские советы.   

 

Как и прежде, в поле зрения членов Президиума, а также депутатов 

Государственного Совета оставались вопросы создания, функционирования 

и совершенствования работы попечительских советов в образовательных, 

медицинских учреждениях и учреждениях культуры.  

Важность этой работы подчеркнул Президент страны Путин В. В., 

отмечая, что "… дети  мечтают о России, устремленной в будущее… Смелые 

мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть талант, 

который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать свои 

устремления…". 

Поэтому особое внимание депутатского корпуса было направлено 

на  деятельность попечительских советов в  образовательных учреждениях 

республики. Основной вектор этой работы, как отметил Председатель 

Государственного Совета Константинов В. А.,  то, "что попечительство 

важно не только с точки зрения материальной поддержки…., это 

непосредственная связь… с обществом, положительный пример 

безвозмездной помощи учащимся и образовательной организации со стороны 

взрослых. Это общение с интересными состоявшимися людьми. Это 

и общественный контроль деятельности учреждения образования и многое 

другое…". 

Сегодня члены Президиума активно участвуют в создании и работе 

попечительских советов.  
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Так, например, Председатель Государственного Совета 

Константинов В. А. входит в состав попечительских советов:  ГБУЗ 

Республики Крым "Республиканская детская клиническая больница", МКОУ 

"Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского района, 

ЧОУ Крымская республиканская гимназия-школа-сад "Консоль", МБОУ 

"Симферопольская академическая гимназия", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 44" муниципального образования городской 

округ Симферополь, Мемориальный комплекс "Красный" (село Мирное 

Симферопольского района), МБУК "Феодосийская картинная галерея имени 

И. К. Айвазовского" муниципального образования городской округ 

Феодосия, а также планирует участие в работе попечительского совета                                    

МКДОУ "ДС Солнышко" Бахчисарайского района; 

первый заместитель Председателя Государственного Совета                

Маленко Н. Ф. – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24",  МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 28", МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 54 "Нептун" муниципального образования 

городской округ Симферополь; 

заместитель Председателя Государственного Совета Ильясов Р.И. – 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42"  муниципального 

образования городской округ Симферополь,  крымская малая Академия 

"Олимпийцы"; 

заместитель Председателя Государственного Совета, председатель 

Комитета Государственного Совета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления Фикс Е. З. – Мемориальный 

комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского района), МБОУ 

"Гимназия № 11 им. К. А. Тренёва", ГБУЗ РК "Республиканская детская 

клиническая больница"; 

председатель Комитета Государственного Совета по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике Коваленко В. В. – ГБУ РК 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"; 

председатель Комитета Государственного Совета по имущественным 

и земельным отношениям Добрыня Е. А. – УБДОУ "Детский сад 

комбинированного типа № 56 "Ландыш", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 37" муниципального образования городской 

округ Симферополь; 

председатель Комитета Государственного Совета по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству Бабашов Л. И. – МБОУ "Петровская 

школа № 1" Красногвардейского района Республики Крым, Мемориальный 

комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского района); 

председатель Комитета Государственного Совета по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов Шувалов А. А. – 15 училище 

ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна" 

муниципального образования городской округ Симферополь; 
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председатель Комитета Государственного Совета по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту  Бобков В. В. – МБОУ 

"Симферопольская академическая гимназия", МБОУ "Краснознаменская 

школа" Красногвардейского района, МБОУ "Школа-гимназия № 1" 

муниципального образования городской округ Судак; 

председатель Комитета Государственного Совета по санаторно-

курортному комплексу и туризму Черняк А. Ю. –  МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 54 "Нептун", МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" муниципального образования городской 

округ Симферополь; 

председатель Комитета Государственного Совета по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия Пермякова Н. П. – Мемориальный 

комплекс "Красный" (село Мирное Симферопольского района); 

председатель Комитета государственного Совета по аграрной политике, 

экологии и природным ресурсам Буданов И. В. – МБДОУ "Детский сад 

"Теремок" Симферопольского района; 

председатель Комитета Государственного Совета по межнациональным 

отношениям Гафаров Э. С. – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 44" муниципального образования городской округ Симферополь; 

председатель Комитета Государственного Совета по законодательству 

Трофимов С. А. – МБОУ "Фрунзенская средняя школа" Сакского района, 

МБДОУ "Сказка" села Фрунзе Сакского района; 

 председатель Комитета Государственного Совета по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

Запорожец П. П. активно участвует в вопросах попечительства ветеранских 

организаций.   

Всего в республике  по состоянию на декабрь 2017 года действуют 187 

попечительских советов в образовательных учреждениях, их них 118 

в общеобразовательных учебных заведениях, 70 – в дошкольных.  

Депутаты, работающие на постоянной профессиональной основе, 

принимают участие в работе  более 44   попечительских советов республики. 

Итоги работы попечительских советов в образовательных учреждениях  

были традиционно подведены в Государственном Совете  в конце 2017 года, 

где были  лучшие попечители. Среди них  лучшим попечительским советом 

общеобразовательного учреждения стал совет Краснофлотской средней 

школы Советского района, лучшим попечительским советом дошкольного 

учреждения –  совет детского сада "Золотой ключик" Симферопольского 

района, лучшим председателем попечительского совета признана глава 

попечительского совета детского сада "Нептун" города Симферополя 

Катяева Фаина Аликовна, а лучшим попечителем года стал член 

попечительского совета Симферопольской академической гимназии  

Меметов Эльдар Эскендерович.  

Знака отличия Государственного Совета  "За милосердие, 

благотворительность и спонсорскую деятельность" был удостоен член 
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попечительского совета Столбовской  средней школы Швыдкой Вадим 

Леонидович. 

Несомненно, как отметил Константинов В. А., благотворительность 

и попечительство станут со временем неотъемлемой частью ментальности 

и культуры людей. 

 

7. Деятельность  комитетов Государственного Совета Республики 

Крым. 

 

Комитеты Государственного Совета образованы для ведения 

законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, контроля 

за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов 

Государственного Совета.   

Как следует из слов Президента Российской Федерации Путина 

Владимира Владимировича. "… общество ждёт …вдумчивой 

и профессиональной работы, глубокого понимания ценности права и закона, 

готовности отстаивать общегосударственные и общенациональные 

интересы…", что "…работающие, действенные законы – это не только 

результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно, 

но прежде всего принимаемые парламентом решения должны основываться 

на гражданском согласии…". Эти слова стали лейтмотивом 

законотворческой работы всех комитетов Государственного Совета 

в отчетном периоде.  

Деятельность комитетов Государственного Совета  организовывалась 

и осуществлялась в соответствии с Перспективным планом работы 

Президиума по организации деятельности Государственного Совета 

в 2017 году, Планом  законопроектных работ Государственного Совета 

на 2017 год, Планом законодательных инициатив Государственного Совета 

на 2017 год, Планом законодательных инициатив Государственного Совета 

на 2017 год, Планом проведения мониторинга законов Республики Крым 

на 2017 год, планами работы комитетов Государственного Совета. 

На основании предложений субъектов права законодательной 

инициативы и решений комитетов Государственного Совета 2 декабря 

2016 года Постановлением Президиума № п333-1/16 был утвержден План 

законопроектных работ Государственного Совета на 2017 год (далее – План 

на 2017 год).  

В сентябре 2017 года по результатам обобщения законодательной 

деятельности Государственного Совета в первом полугодии 2017 года в План 

на 2017 год Постановлением Президиума № п491-1/17 от 12 сентября 

2017 года были внесены изменения. В частности, по предложениям 

субъектов права законодательной инициативы из Плана на 2017 год были 

исключены 3 законопроекта. В том числе изменения коснулись сроков 

рассмотрения законопроектов Государственным Советом в 2017 году.  
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Свои предложения в план на 2017 год внесли такие субъекты права 

законодательной инициативы
1
, как:  

Глава Республики Крым – 11 предложений; 

комитеты Государственного Совета – 21 предложение; 

депутаты – 7 предложений; 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым  и городу Севастополю – 2 предложения; 

Прокурор Республики Крым – 5 предложений; 

представительные органы муниципальных образований в Республике 

Крым – 3 предложения. 

В 2017 году были запланированы к рассмотрению 45 законов 

Республики Крым, из которых рассмотрены и приняты 24 закона, что 

составило 53 % от запланированного объема.  

Ряд законопроектов, рассмотрение которых было запланировано 

в 2017 году, были включены в План законопроектных работ 

Государственного Совета на 2018 года, по поступившим предложениям 

от Главы Республики Крым, профильных комитетов Государственного 

Совета и депутатов. Среди них такие законопроекты, как: 

1) "О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Республики Крым"; 

2) "О функционировании государственных языков Республики Крым и 

иных языков в Республике Крым"; 

3) "О местном референдуме в Республике Крым"; 

4) "О нормативных правовых актах Республики Крым"; 

5) "О референдуме Республики Крым"; 

6) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об 

административно-территориальном устройстве Республики Крым"; 

7) "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике 

Крым"; 

8) "О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики 

Крым предложений о присвоении наименований географическим объектам 

или их переименовании, информирования населения и выявления его мнения 

о присвоении наименований географическим объектам или их 

переименовании на территории Республики Крым"; 

9) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О муниципальной 

службе в Республике Крым"; 

10) "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки"; 

11) "О внесении изменений Закон Республики Крым "О порядке 

списания имущества Республики Крым"; 

12) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении 

инженерных сооружений"; 

                                           
1
 Главой РК Аксеновым С.В. и Комитетом Государственного Совета по имущественным и земельным 

отношениям были внесены совместно 4 предложения в План на 2017 (Раздел V Плана на 2017 год 

"Земельные и имущественные отношения"). 
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13) "О культуре в Республике Крым"; 

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

Республики Крым"; 

15) "О государственной поддержке санаторно-курортного 

и туристического комплекса Республики Крым"; 

16) "О казачестве в Республике Крым". 

Из принятых законов Республики Крым 21 является базовым, 92 – 

о внесении изменений в законодательство.  

Законы Республики Крым, принятые в 2017 году, распределились  

по следующим сферам правового регулирования (рис. 12): 

законодательство об институтах гражданского общества – 1; 

законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 16; 

законодательство о местном самоуправлении – 2; 

законодательство о государственной гражданской и муниципальной 

службе – 8; 

законодательство в сфере административной ответственности – 10; 

законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 21; 

законодательство о налогах и сборах – 4; 

законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности – 2; 

законодательство в сфере имущественных и земельных отношений – 9; 

законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения – 17; 

законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности – 2; 

законодательство в области организации транспортного обслуживания 

населения Республики Крым – 3; 

законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства – 5; 

законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности – 1; 

законодательство по развитию туризма – 4; 

законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов – 2; 

законодательство о культуре, образовании и спорте – 5; 

законодательство в сфере межнациональных отношений – 1. 
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Рис. 12 Распределение законов Республики Крым,  

принятых в 2017 году, по сферам правового регулирования 

 

 

В 2017 году профильными комитетами Государственного Совета 
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Так, в соответствии с Планом проведения мониторинга законов  

Республики Крым на 2017 год был проведен мониторинг 10 законов:  

1)  от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым"; 

2) от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым"; 

3) от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым"; 

4) от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии сельского хозяйства 

в Республике Крым" (статья 7); 
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5) от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" 

(части 4, 13, 15 статьи 3); 

6) от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Крым"; 

7) от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий"; 

8) от 30 сентября 2015 года № 143-ЗРК/2015 "О льготных тарифах 

на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение"; 

9) от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности 

в Республике Крым"; 

10) от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 "Об охране труда 

в Республике Крым". 

При этом большинство из них (7) касаются социальной сферы 

и развития предпринимательства 

Помимо этого, в соответствии с поручением руководства 

Государственного Совета вне плана Министерством труда и социальной 

защиты Республики Крым совместно с комитетами Государственного Совета 

проведен дополнительный анализ практики применения следующих 

7 законов: 

1) от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым"; 

2) от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной 

социальной помощи в Республике Крым"; 

3) от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей граждан Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым"; 

4) от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка"; 

5) от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на 

территории Республики Крым"; 

6) от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

7) от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда 

Республики Крым". 

Комитеты Государственного Совета, осуществляя подготовку вопросов 

для рассмотрения на заседаниях Государственного Совета, рассматривали их 

на заседаниях соответствующих ответственных комитетов, готовили 

заключения по проектам нормативных правовых актов, в том числе проектам 

законов Республики Крым, а также по поправкам, замечаниям 

и предложениям к проектам законов Республики Крым и нормативным 
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правовым актам Государственного Совета. 

Всего было подготовлено 486  таких заключений. 

Профильными комитетами Государственного Совета систематически 

велась работа по рассмотрению проектов федеральных законов, поступивших 

в установленном порядке из  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Всего поступило 205 таких проектов по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, из них 

170 проектов федеральных законов были поддержаны, 35 проектов 

не поддержаны. 

Комитетами Государственного Совета внесено 18 предложений  и 

поправок к проектам федеральных законов. 

Кроме этого, комитетами Государственного Совета проводилась 

целенаправленная и последовательная работа по совершенствованию 

и систематизации законодательства Республики Крым. 

В связи с этим в практику работы вошли: 

проведение совместных совещаний по разработке законопроектов 

и иных проектов нормативных правовых актов; 

участие работников прокуратуры Республики Крым и Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю в заседаниях комитетов Государственного Совета, 

круглых столах, парламентских слушаниях, семинарах, иных мероприятиях, 

направленных на систематизацию и совершенствование законодательства 

Республики Крым; 

совместное участие в планировании законотворческой деятельности; 

проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

законов Республики Крым и постановлений Государственного Совета 

Республики Крым; 

обмен справочными и аналитическими материалами и т. д. 

Так, в 2017 году были учтены 44 предложения, поступившие 

от прокуратуры Республики Крым и Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, все 

они были учтены во внесенных проектах нормативных правовых актов.  

Комитетами  Государственного  Совета рассмотрены 412 предложений 

субъектов права законодательной инициативы, по 140 из них внесены 

соответствующие проекты нормативных правовых актов Государственного 

Совета. 

Комитетами Государственного Совета в рамках предоставленных 

полномочий: 

давались заключения по кандидатурам, назначение на должность 

и освобождение от должности которых относится к ведению 

Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым; 

рассматривался бюджет Республики Крым, отчеты о его исполнении, 

программа социально-экономического развития Республики Крым и т. д.; 

consultantplus://offline/ref=DC443C1B637AC709B828478C93A90441823331BFDBB304276B0D19B86C4431D42BX5O
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было проведено 192 заседания (рис. 13), в том числе 11 выездных, 

8 совместных; 

рассмотрены 1133 вопроса, в том числе проектов законов Республики 

Крым – 313, проектов постановлений Государственного Совета – 257, 

проектов Федеральных законов и законодательных инициатив – 381. 

рассмотрены 9823 служебных документа и 1502 обращения граждан 

(рис. 14). 
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 Рис. 13  Количество заседаний комитетов Государственного Совета               

в 2017 году 

 



44 

 

 
 

Рис. 14  Рассмотрение в комитетах ГС РК служебных  

документов и обращений граждан 
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Также обеспечивалось участие: 

в заседаниях: совещаниях, круглых столах, семинарах – 1787; 

заседаниях рабочих групп – 124; 

заседаниях и коллегиях профильных министерств и Государственных 

комитетов Республики Крым, иных органов власти – 103; 

в мероприятиях, организованных Федеральным Собранием Российской 

Федерации – 36; 

парламентских уроках, проводимых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым – 8; 

в работе попечительских советов, созданных в образовательных 

и медицинских учреждениях Республики Крым. 

В 2017 году комитетами Государственного Совета было подготовлено 

и проведено большое количество рабочих совещаний, круглых столов, 

касающихся вопросов имущественных и земельных отношений, жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной защиты населения, 

совместных заседаний с комитетами и представителями обеих палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, направленных 

на совершенствование законодательства, в том числе регионального, 

усиление работы с избирателями, всестороннее освещение деятельности 

Государственного Совета и его депутатов. 

Особенно значимыми стали следующие мероприятия, подготовленные 

комитетами Государственного Совета: 

дни муниципальных образований в Государственном Совете; 

дни Государственного Совета в регионах республики; 

ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым"; 

I Крымский муниципальный форум "Территориальное общественное 

самоуправление: состояние, проблемы, лучшие практики и направления 

дальнейшего развития"; 

парламентские слушания по проекту закона Республики Крым                     

"О бюджете Республики Крым на 2018  год и плановый период 2019 

и 2020 годов"; 

акция в сфере курортов и туризма "Признание года"; 

презентация туристического потенциала Крыма на туристическом 

форуме "Туризм – перспективы и возможности"; 

презентация проекта "Гастрономические, кулинарные и винные туры 

в Крыму"; 

встреча трехмиллионного пассажира в международном аэропорту 

Симферополя, прибывшего в Республику Крым;  

парламентские встречи в рамках региональных этапов XXVI 

международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные 

ценности и будущее человечества"; 

проект "Знак качества"; 
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проведение реконструкции Бишуйского боя, реконструкции боя 

"Ущелье Паншер"; 

подведение итогов работы попечительских советов "Попечитель года"; 

проект "Гонка героев"; 

всекрымская акция "Подтянись к движению", направленная 

на популяризацию ГТО; 

День здоровья под патронатом Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А.; 

акция "Посади свое дерево"; 

фестиваль "Пир Фест"; 

проект "Народная дипломатия" и другие.  

Активно работали консультативно-совещательные органы при 

Председателе Государственного Совета  Константинове В. А.: 

Экономический совет,  Совет по делам инвалидов, Научный совет 

по правотворчеству.  

Продолжилась работа по присуждению: 

грантов молодым ученым Крыма, региональным спортивным 

федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым, 

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической 

культуры и спорта; 

именных стипендий студентам образовательных организаций высшего 

образования, стипендии одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым; 

премий Государственного Совета: 

спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта; 

"За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым"; 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою 

деятельность в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся; 

имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского"; 

педагогическим и научно-педагогическим работникам; 

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника; 

к профессиональному празднику – Дню социального работника. 

Динамика проведения и участия в мероприятиях  в 2017 году отражена  

в соответствующей диаграмме (рис.15). 
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Рис. 15 Участие в мероприятиях в 2017 году 
 

В соответствии  с графиком, утвержденным постановлением 

Президиума,  комитеты представляли Государственному Совету отчеты 

о своей работе в 2017 году (информация о работе комитетов 

Государственного Совета за 2017 год прилагается). 

 

8. Об организации работы в сфере государственной службы 

и наград. 

 

За отчетный  период  Президиумом приняты решения о награждении 12 

орденами "За верность долгу", 5 медалями "За мужество и доблесть", 

1 медалью Гаспринского, 15 медалями "За отвагу на пожаре", 1 медалью 

"За заслуги в поисковом деле", 109 медалями "За доблестный труд", 

43 медалями "За защиту Республики Крым", 4 медалями "Родительская 

доблесть", 319 грамотами Президиума и другими знаками отличия (рис. 16). 

 

Совещания, круглые столы, семинары и т.д. 

Заседания рабочих групп 

Коллегии министерств, госкомитетов, иных 
органов 

Мероприятия Федерального собрания РФ 

Мероприятия ЮРПА 

86% 

6% 

5% 

2% 

1% 
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Рис.16 Государственные награды Республики Крым, знаки отличия 

Государственного Совета Республики Крым 

 

 

9. Госсовет в СМИ. Депутаты в СМИ. Статистка официального 

сайта Государственного Совета Республики Крым. 

 

За 2017 год на официальном сайте Государственного Совета было 

размещено 944 информационных материала (рис. 17, 18). 

 

Анализ материалов, размещенных на официальном сайте 

Государственного Совета (по персоналиям)* 

 

КОНСТАНТИНОВ В.А. 356 

ФИКС Е.З. 82 

МАЛЕНКО Н.Ф. 64 

826 

319 

214 

109 

104 

43 

31 

15 

12 
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1 
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Благодарность Председателя ГС РК 

Грамота Президиума ГС РК 

Почетные звания Республики Крым "Заслуженные" 

Медаль "За доблестный труд" 

Ценный подарок Председателя ГС РК 

Медаль "За защиту Республики Крым" 

Государственная премия РК 

Медаль "За отвагу на пожаре" 

Орден "За верность долгу" 

Медаль "За мужество и доблесть" 

Медаль "Родительская доблесть" 

Почетные звания Республики Крым "Народные" 

Медаль Гаспринского 

Медаль "За заслуги в поисковом деле" 

Знак отличия ГС РК "За милосердие, … 

Звание "Почетный гражданин Республики Крым" 

Почетная грамота ГС РК 

Ряд 1 
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ДОБРЫНЯ Е.А. 35 

БОБКОВ В.В. 32 

ИЛЬЯСОВ Р.И. 30 

ШУВАЛОВ А.А. 30 

ПЕРМЯКОВА Н.П. 28 

ЧЕРНЯК А.Ю. 28 

ТРОФИМОВ С.А. 27 

ЗАПОРОЖЕЦ П.П. 25 

БУДАНОВ И.В. 23 

ГАФАРОВ Э.С. 20 

БАБАШОВ Л.И. 16 

АКСЕНОВ В.Н. 15 

ЛУКАШЕВ И.М. 14 

ВИНОГРАДОВА О.М. 10 

РУБЕЛЬ А.Д. 7 

ГЕМПЕЛЬ Ю.К. 6 

РОГАТИН В.П. 6 

КОВАЛЕНКО В.В. 5 

ГРУДНИЦКИЙ Г.Д. 4 

ШУВАЙНИКОВ С.И. 2 

ВЛАСОВ С.В. 2 

ШИШКОВ О.Г. 1 

 

* При подсчете количества упоминаний по персоналиям учитывалось,  

что в одном материале приводились комментарии сразу нескольких спикеров 
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Рис. 17 Анализ материалов, размещенных на официальном  

сайте ГС РК (по тематике) 
 

Деятельность Председателя ГС РК 
В.Константинова 

Заседания сессии ГС РК 

Заседания Комитетов ГС РК 

Приемы граждан 

Заседания Президиума ГС РК 

356 

146 

115 

75 

59 
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Рис.18 Анализ материалов, размещенных на официальном сайте ГС РК, 

по заседаниям Комитетов ГС РК 
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отношениям 
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здравоохранению и делам ветеранов 

- по вопросам государственного строительства 
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- по аграрной политике, экологии и природным 
ресурсам 

- по экономической, бюджетно-финансовой и 
налоговой политике 

- по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

- по образованию, науке, молодёжной 
политике и спорту 

- по санаторно-курортному комплексу и 
туризму 

- по промышленной политике, транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу 

- по межнациональным отношениям 

- по культуре и вопросам охраны культурного 
наследия 

- по законодательству 
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В целях обеспечения открытости, гласности, прозрачности деятельности 

высшего законодательного органа власти Республики Крым, для организации 

разъяснительной работы с избирателями, установления конструктивного 

взаимодействия с ними Председатель Государственного Совета, члены 

Президиума и депутаты в 2017 году приняли участие в 117 телепередачах 

(в том числе в 33 ток-шоу) и 94 радиопрограммах. 

 

Участие Председателя ГС РК, членов Президиума и депутатов ГС РК 

в телепрограммах в 2017 году 
 

ТК "Первый 

крымский" 

"Гость в студии" 36 

Ток-шоу "Все как есть" 24 

"Важно знать" 12 

"Социальный Крым" 5 

"Особый взгляд" 3 

"Крымский формат" 1 

"Открытая студия" 1 

ТК "ИТВ" Ток-шоу "Народный вердикт" 2 

"Актуальное интервью" 2 

ТК "ТВ-ФМ" "Новый Крым"  17 

Ток-шоу "Активный 

Симферополь" 
2 

Ток-шоу "Ситуация" 1 

ТК "Миллет" "Ачыкъ лаф" 3 

Ток-шоу "Крымский консенсус" 3 

"Наше право" 1 

ТК "НТВ" Ток-шоу "Место встречи" 1 

ТК "Россия 24" "Вести" 1 

ТК "Царьград" "Итоги недели" 1 

ТК "Пятый канал 

Санкт-Петербург" 

"Известия" 1 

 

За отчетный период члены Президиума и депутаты Государственного 

Совета приняли участие в 19 пресс-конференциях, круглых столах, видео-

мостах. 

04.04.2017 – видеомост Москва–Симферополь в пресс-центре МИА 

"Россия сегодня" на тему "Крым: гражданское общество. Проблемы 

и перспективы" (С. А. Трофимов); 

06.04.2017 – пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 

на тему "Гастрономический туризм в Крыму: национальные особенности, 

перспективы, безопасность" (А. Ю. Черняк);  

19.04.2017 – пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь–

Москва в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на тему "Реабилитация 
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народов Крыма: восстановление исторической справедливости" 

(Маленко Н. Ф., Ю. К. Гемпель); 

26.04.2017 – пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 

по итогам визита в Крым делегации бизнесменов и политиков из Германии 

и Австрии, проходящего с 23 по 29 апреля в рамках государственного 

проекта народной дипломатии "Гражданам Европы – истина о Крыме. 

Реальность против мифов" (Ю. К. Гемпель);  

03.05.2017 – пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" на тему 

"Знамя Победы в наших сердцах" в преддверии празднования 72 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (А. А. Шувалов); 

11.05.2017 – видеомост в МИА "Россия сегодня" "Презентация книги 

председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира 

Константинова" (В. А. Константинов);  

23.05.2017 – пресс-конференция в республиканском пресс-центре 

по теме "Подготовка к проведению XI Международного фестиваля "Великое 

русское слово" (Н. П. Пермякова);  

23.06.2017 – круглый стол в Республиканском пресс-центре на тему 

"Украина–Крым–Россия: о чем молчат СМИ?" (В. В. Бобков);  

27.06.2017 – пресс-конференция в Республиканском пресс-центре, 

приуроченная к открытию XXII Международного фестиваля "Земля. Театр. 

Дети" (Н. П. Пермякова);  

04.07.2017 – пресс-конференция в Республиканском пресс-центре, 

посвященная подведению итогов реализации комплекса ГТО среди 

обучающихся образовательных учреждений I–IV возрастных ступеней 

(Р. О. Киселев);  

25.07.2017 – круглый стол в Республиканском пресс-центре на тему 

"Язык как национальная идея" (С. А. Трофимов);  

27.07.2017 – пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 

на тему "Защита домашних животных: сфера законодательства" 

(С. А. Трофимов);  

14.09.2017 – пресс-конференция в Республиканском пресс-центре 

о молодежном фестивале "Трансмиссия" (В. В. Ганжара);  

15.09.2017 – пресс-конференция в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 

на тему "Подготовка к отопительному сезону в Крыму: актуальные вопросы" 

(В. Н. Аксенов);  

17.10.2017 – пресс-конференция в Республиканском пресс-центре 

в рамках проекта "Крымский формат" о патриотическом кинематографе 

(В. В. Бобков);  

02.11.2017 – пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" в формате 

видеомоста на тему "Крым встречает друзей" (Ю. К. Гемпель); 

21.11.2017 – пресс-конференция в формате телемоста "Москва – 

Симферополь" по общественной оценке состояния жилищно-коммунального 

хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры 

(О. М. Виноградова); 
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22.11.2017 – пресс-конференция в Республиканском пресс-центре 

в формате круглого стола на тему "Проблемы и перспективы развития 

грузовых перевозок на территории Республики Крым" (П. П. Запорожец);  

25.12.2017 – пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", посвященная 

подведению итогов года в санаторно-курортном комплексе Республики 

Крым (А. Ю. Черняк). 

По инициативе  Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. за отчетный период в Парламенте Республики Крым  

проведены 4 фотовыставки: 

20.01.2017 – фотовыставка "Процветание в единстве", посвященная Дню 

Республики Крым; 

16.03.2017 – фотовыставка, приуроченная к третьей годовщине 

Общекрымского референдума 2014 года и присоединения Крыма к России; 

05.05.2017  – фотовыставка "Помни их подвиг" в преддверии Дня 

Великой Победы 9 мая; 

12.09.2017 – фотовыставка, посвященная Крымскому (Ялтинскому) 

землетрясению 11–12 сентября 1927 года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, деятельность Президиума в отчетном периоде была  

направлена прежде всего на расширение платформы  взаимодействия 

с Федеральным Собранием Российской Федерации в рамках 

предоставленных Государственному Совету полномочий и выполнена 

полностью в соответствии с утвержденными планами. 

Были эффективно спланированы мероприятия по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 

и достигнут желаемый результат. 

Продолженный Президиумом мониторинг правоприменения  позволил 

устранить пробелы в законодательстве Республики Крым. Несомненно, 

главной задачей была и остается законопроектная и законотворческая работа. 

Наработана эффективная правовая база функционирования Республики Крым 

как полноправного субъекта Российской Федерации.  

Мы вступили в новый этап законотворчества, и он не менее важен 

и ответственен, чем предыдущий, когда мы активно интегрировались 

в правовое поле Российской Федерации.  Потребность в новых законах 

не утратила актуальности. Дальнейшая деятельность должна быть основана  

на уже принятой базе, что позволит сосредоточиться на повышении именно 

качества принимаемых нормативно-правовых актов. 

В 2017 году парламентарии Юга России в рамках XXVII Конференции 

Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) впервые 

встретились в Крыму.  В конференции приняли участие парламентские 
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делегации девяти субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов.  

Это не просто почетно, это крайне перспективно как в плане упрочения 

межрегионального сотрудничества, так и в контексте выстраивания общей 

линии социально-экономического развития соседних регионов 

на федеральном уровне. Мы готовы перенимать опыт наших соседей, 

и делиться своим, ведь во многом опыт крымского парламентаризма 

уникален. 

Крым остается в фокусе мирового внимания, что свидетельствует 

о политико-правовой безупречности нашего выбора, торжества исторической 

справедливости. В 2017 году состоялись 24 мероприятия с представителями 

иностранных государств. Это очень широкий охват связей Республики Крым 

с зарубежными партнерами. Все это содействует тому, что юридически Крым 

обязательно  будет признан российским на международном уровне.  

Мы продолжим работу, направленную на повышение благосостояния 

каждого крымчанина, создание условий для самореализации и саморазвития. 

Мы ставим перед собой задачи нового уровня, имея опыт реализации 

масштабных социальных и инфраструктурных проектов. Это открывает путь 

к долгосрочному росту. 

 

За работу! 

 


