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"…Если мы будем с вами  напряженно  

трудиться, ответственно относиться  

к своему делу, то у нас с вами все 

получится". 

 

В.В. Путин 

7 февраля 2015 года 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ЗА 2014 ГОД И ПЕРИОД ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

 

Президиум Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

(далее – Президиум), представляющий первый отчет о своей деятельности, был 

сформирован Государственным Советом Республики Крым (далее – 

Государственный Совет) 19 сентября 2014 года. 

В соответствии со статьей 20 Регламента Государственного Совета 

ежегодно Президиум представляет Государственному Совету отчет о своей 

деятельности. 

В его состав по должности входят 16 членов Президиума: Председатель 

Государственного Совета КОНСТАНТИНОВ В.А., первый заместитель 

Председателя Государственного Совета БАХАРЕВ К.М., заместитель 

Председателя Государственного Совета ИЛЬЯСОВ Р.И., заместитель 

Председателя Государственного Совета КОЗЕНКО А.Д., председатели 

12 комитетов: Государственного Совета по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления ФИКС Е.З., 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

НАХЛУПИН В.Г., по имущественным и земельным отношениям 

ДОБРЫНЯ Е.А., по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАБАШОВ Л.И., по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

САВЧЕНКО С.Б., по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу ЗАПОРОЖЕЦ П.П., по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов МАЛЕНКО Н.Ф., 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту БОБКОВ В.В., 

по санаторно-курортному комплексу и туризму ЧЕРНЯК А.А., по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам ШЕВЧЕНКО Ю.В., 

по межнациональным отношениям ГАФАРОВ Э.С., по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям ШУВАЙНИКОВ С.И. 

В соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 

КОНСТАНТИНОВА В.А. "О распределении обязанностей между 

заместителями Председателя Государственного Совета Республики Крым": 

 первый заместитель Председателя Государственного Совета 

БАХАРЕВ К.М. координирует работу комитетов по вопросам 
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законодательства, государственного строительства и местного самоуправления; 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике; 

по имущественным и земельным отношениям; по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам; 

заместитель Председателя Государственного Совета ИЛЬЯСОВ Р.И. – 

по межнациональным отношениям; по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу; 

заместитель Председателя Государственного Совета КОЗЕНКО А.Д. – 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия; по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям; по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов; по санаторно-курортному комплексу 

и туризму. 

В соответствии с Законами Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" (далее – Закон Республики Крым "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики Крым"), от 10 сентября 2014 года 

№ 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым", 

от 10 сентября 2014 года № 65-ЗРК "О числе депутатов Государственного 

Совета Республики Крым, осуществляющих депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе" в Государственном Совете 

осуществляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе 

следующие заместители председателей комитетов Государственного Совета: 

по вопросам законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления – ТРОФИМОВ С.А., по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике – ВИНОГРАДОВА О.М., 

по имущественным и земельным отношениям – МАТВЕЕВ С.О., 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – АКСЕНОВ В.Н., 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия – ЧУЛКОВА Л.В., 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу – ВЛАСОВ С.В., по труду, социальной защите, здравоохранению 

и делам ветеранов – ШУВАЛОВ А.А., по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту – ЛАНТУХ Н.А., по санаторно-курортному комплексу 

и туризму – ЯИЦКАЯ Н.А., по аграрной политике, экологии и 

природным ресурсам – РЫЖКО В.Н., по межнациональным отношениям – 

ШИШКОВ О.Г., по информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям – РУБЕЛЬ А.Д. 

В 2014 году приступили к работе образованные крымским парламентом 

комиссии Государственного Совета, осуществляющие свою деятельность 

на общественных началах: Комиссия по противодействию коррупции 

(председатель ЕРЕМИН В.Ю.), а также образованная в соответствии 

с требованиями федерального законодательства Комиссия Государственного 

Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета Республики Крым. 

В Государственном Совете образованы и успешно действуют депутатская 

фракция "Единая Россия" (68 человек) и депутатская фракция Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (5 человек). 

Для обеспечения взаимодействия Государственного Совета, его 

Президиума и политических партий, не представленных в крымском 

парламенте, а также учета мнения представляемого ими населения Республики 

Крым по актуальным общественно-политическим и социально-экономическим 

вопросам, выработки и внесения предложений по совершенствованию 

федерального законодательства и законодательства Республики Крым 

Председателем Государственного Совета Константиновым В.А. создан Совет 

непарламентских партий при Председателе Государственного Совета. 

2014 год стал для Крыма годом испытаний, свершений, побед 

и исторического выбора, поэтому Государственный Совет и его Президиум 

прежде всего сосредоточили свою работу на решении важных задач, 

необходимых для скорейшего вхождения Республики Крым в правовое поле 

Российской Федерации. 

Президиум совместно с депутатским корпусом продолжил работу над 

повышением роли и авторитета Государственного Совета и его органов, а также 

над поиском новых форм и методов взаимодействия между органами власти, 

органами местного самоуправления и институтами гражданского общества 

с учетом новых реалий. 

Работа Президиума основывалась и основывается на ответственности 

перед избирателями за осуществление предвыборных программ и обещаний. 

 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА – ЗАКОННОСТЬ, 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ 

 

Государственный Совет под руководством Президиума в полной мере 

реализовывал полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым. 

В отчетный период  Президиум  в соответствии с Конституцией 

Республики Крым, Законом Республики Крым "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики Крым" и Регламентом 

Государственного Совета эффективно осуществлял свои полномочия по созыву 

сессий, организации подготовки заседаний Государственного Совета, 

по формированию проекта плана законопроектных работ, внесению изменений 

в него, проектов повесток дня заседаний Государственного Совета, 

по предварительному рассмотрению законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов Государственного Совета, предлагаемых для включения 

в проект повестки дня, координации деятельности комитетов и комиссий 

Государственного Совета по разработке и подготовке к рассмотрению 
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на заседаниях Государственного Совета проектов законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета. 

Основная форма работы Президиума – заседания. 

С 19 сентября 2014 года проведено 11 заседаний Президиума, на которых 

были приняты 104 постановления. 

Президиум рассматривал вопросы, имеющие важное общественно-

политическое и социальное значение для населения республики и требующие 

оперативного решения. 

Это вопросы деятельности Управления Федеральной миграционной 

службы по Республике Крым, обеспечения защиты интересов физических лиц, 

имеющих вклады в украинских банках и их обособленных структурных 

подразделениях на территории Крымского федерального округа, вопросы 

обеспечения кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории полуострова, 

о мерах по реализации Федерального закона 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", вопросы энергетической обеспеченности республики, вопросы, 

связанные с водообеспечением территории Крыма, ситуацией с выплатой 

заработной платы работникам бюджетных и муниципальных учреждений, 

с функционированием геоинформационной системы (ГИС) Министерства 

имущества и земельных отношений Республики Крым и другие. 

Необходимо отметить, что рассмотрение этих вопросов не ограничивалось 

стенами крымского парламента. Члены Президиума в планы своей работы 

систематически включали поездки в различные регионы республики, во время 

которых проводили на местах мониторинг ситуации по вопросам, отнесенным 

к их ведению. 

Предметом рассмотрения на заседаниях Президиума были также вопросы 

подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, назначения, 

присуждения стипендий, премий, грантов учащимся, студентам, молодым 

ученым, спортсменам, оказания ежегодной помощи тренерам-преподавателям 

из числа ветеранов спорта и т. п. 

В соответствии со статьей 21 Регламента Государственного Совета 

Президиум в целях реализации плана первоочередных законопроектных работ 

Государственного Совета Республики Крым в 2014 году и координации 

законопроектной работы образовал 17 рабочих групп для разработки 

законопроектов Республики Крым из числа депутатов, сотрудников 

государственных органов и представителей общественных объединений, 

научных учреждений, специалистов. 

Среди них рабочие группы: 

по разработке Регламента Государственного Совета: 

по подготовке проектов законов Республики Крым: 

по вопросам образования, науки и молодежной политики; 

по вопросам регулирования земельных отношений на территории 

Республики Крым; 



 5

по вопросам физической культуры и спорта; 

по вопросам градостроительной деятельности и в сфере регионального 

развития и жилищно-коммунального хозяйства; 

по вопросам в сферах имущественных и земельных отношений; 

по вопросам труда, социальной защиты, здравоохранения и делам 

ветеранов; 

по подготовке проектов законов в сферах аграрной политики, экологии 

и природных ресурсов; 

по вопросам рекламы, средств массовой информации, телекоммуникации 

и информатизации на территории Республики Крым, телевидения, 

радиовещания, связи и др. 

Так, например, рабочая группа по подготовке проектов законов 

Республики Крым в сфере агарной политики, экологии и природных ресурсов, 

в состав которой вошли депутаты Государственного Совета – члены Комитета 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, руководители 

курируемых Комитетом министерств и ведомств, руководители крупных 

сельскохозяйственных предприятий, а также крымские ученые, была 

образована 5 ноября 2014 года постановлением Президиума. 

Рабочей группой подготовлены к рассмотрению и приняты на заседаниях 

Государственного Совета следующие проекты законов: 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым"; 

"О животном мире" 

"О Красной книге Республики Крым". 

В настоящее время готовятся к рассмотрению законопроекты: 

"Об отходах производства и потребления"; 

"О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения в Республике Крым"; 

"Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики 

Крым; 

"Об экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры населения"; 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым". 

Рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым 

в сферах имущественных и земельных отношений, образованная Президиумом 

5 ноября 2014 года, подготовила к рассмотрению крымского парламента 

следующие законопроекты: 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым", который регулирует 

отношения, возникающие при приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности республики, устанавливает компетенцию 

органов государственной власти в сфере приватизации, порядок и условия 

формирования Прогнозного плана (программы) приватизации и определяет 

особенности приватизации имущества Рспублики Крым; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
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Республики Крым", в котором предусмотрено упрощение процедуры 

предоставления земельных участков государственной и муниципальной 

собственности юридическим лицам, созданным в соответствии с федеральным 

законодательством на той же имущественной базе, регулируются вопросы 

перехода к новому пользователю имуществом права пользования земельным 

участком, уточнены положения, касающиеся завершения оформления прав 

на земельные участки, которое начато до принятия Федерального 

Конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 года       

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

выкупа имущества в Республике Крым", которым предусматривается 

разрешение выкупа имущества, расположенного на территории полуострова 

и принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам, 

в случаях, связанных с необходимостью его использования в качестве объекта, 

имеющего особую социальную, культурную и историческую ценность; 

"О порядке списания имущества Республики Крым"; 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений", который регулирует земельные вопросы, связанные 

с предоставлением земельных участков из земель государственной 

и муниципальной собственности гражданам и юридическим лицам на 

территории Республики Крым. Законом определены особенности 

предоставления земельных участков гражданам, льготные категории граждан, 

имеющих право на получение в аренду или бесплатно земельных участков, 

а также условия и порядок их предоставления, случаи предоставления 

земельных участков в безвозмездное пользование или в аренду без торгов, 

процедурные правила формирования очередей и предоставления участков, 

предельные размеры земельных участков и особенности их определения и т. д.; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым", которым регулируются земельные и имущественные 

отношения с учетом специфики Республики Крым как нового субъекта 

Российской Федерации и в связи с необходимостью законодательного 

регулирования особенностей в сфере кадастрового учета недвижимости 

на территории Республики Крым; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым".  

Все вышеперечисленные законы приняты Государственным Советом. 

Рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым 

по вопросам образования, науки и молодежи, в состав которой вошли 

депутаты – члены Комитета по образованию, науке, молодежной политике 

и спорту, представители органов государственной власти Республики Крым, 
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высших учебных заведений, общественных организаций, эксперты, образована 

Президиумом 14 октября 2014 года. 

Подготовлен для рассмотрения на заседаниях Государственного Совета 

законопроект "Об образовании в Республике Крым", который явился 

результатом двухмесячной кропотливой работы. 

В настоящее время ведется активная работа по разработке проекта закона 

Республики Крым "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в Республике Крым". Об актуальности патриотического воспитания говорил 

Президент Путин В.В. в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым 

по вопросам физической культуры и спорта, образованная Президиумом 

5 ноября 2014 года, подготовила законопроект "О физической культуре 

и спорте в Республике Крым", который в настоящее время проходит 

необходимые согласования, после которых будет представлен на рассмотрение 

Государственного Совета в установленном порядке. 

По итогам трехмесячной работы членов рабочей группы, возглавляемой 

первым заместителем Председателя Государственного Совета Бахаревым К.М., 

был подготовлен Регламент Государственного Совета – основной документ, 

регулирующий работу парламента. В Регламенте Государственного Совета 

соединились требования российского законодательства, нормы Конституции 

Республики Крым и законов Республики Крым, а также опыт крымского 

парламентаризма. 

Под руководством Председателя Государственного Совета 

Константинова В.А. в указанный период работали консультативно-

совещательные советы, которые выступили связующим звеном между 

представительной властью республики и гражданским обществом и стали 

дискуссионной площадкой для выработки конкретных решений. 

Научный совет по правотворчеству при Председателе 

Государственного Совета создан для подготовки предложений 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Республики 

Крым, разработки и экспертизы проектов законов Республики Крым, 

осуществления экспертизы проектов иных актов государственной власти 

Республики Крым в целях обеспечения реализации полномочий Республики 

Крым и привлечения общественности к решению актуальных правовых, 

экономических и социальных проблем Республики Крым. В его состав вошли 

члены Президиума, депутаты, ведущие крымские ученые, доктора и кандидаты 

наук. 

Продолжил свою деятельность и Экономический совет при 

Председателе Государственного Совета, обеспечивающий анализ и оценку 

состояния экономического развития Республики Крым, независимую 

экспертизу принимаемых на государственном уровне решений, 

представляющих интерес и имеющих значение для экономики Крыма. 

Члены Экономического совета обеспечивают работу по внесению 

предложений и проектов, касающихся стратегического развития Республики 
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Крым, подготовке на их основе рекомендаций к федеральным законам, законам 

Республики Крым и иным нормативным правовым актам Республики Крым. 

Кроме того, Президиум в соответствии со своими полномочиями созывал 

сессии, организовывал подготовку заседаний Государственного Совета, 

формировал проекты повесток дня заседаний Государственного Совета, 

организовывал работу по предварительному рассмотрению законопроектов 

и проектов нормативных правовых актов Государственного Совета, 

предлагаемых для включения в проекты повесток дня заседаний 

Государственного Совета. 

Все вопросы, предлагаемые для рассмотрения крымским парламентом, 

проходили предварительное обсуждение на заседаниях Президиума. 

С информацией о законопроектах выступали председатели ответственных 

комитетов. По итогам обсуждения проекты законов и нормативных правовых 

актов либо включались в проекты повесток дня, либо отправлялись 

на доработку. 

С 19 сентября 2014 года проведены 8 очередных заседаний 

Государственного Совета, 1 внеочередное заседание и 1 внеочередная сессия, 

утверждены проекты повесток дня заседаний  Государственного Совета 

в которые включен 331 вопрос. 

Членами Президиума внесены 126 (43 % от общего количества) проектов 

нормативных правовых актов (общее количество внесенных проектов – 290), из 

них приняты 113 (46 % от общего количества) нормативных правовых и иных 

актов (общее количество принятых проектов – 241). 

Внесенные проекты касались различных категорий вопросов, среди 

приоритетных: экономические – 76 (принят 61), социальные – 40 (приняты 30), 

земельные – 16 (приняты 13), местное самоуправление – 10 (приняты 8), 

правовые вопросы – 57 (приняты 46). 

Особое внимание уделялось Президиумом вопросам взаимодействия 

с институтами гражданского общества, в том числе с Общественной палатой 

Республики Крым. Председатель Общественной палаты Республики Крым 

Иоффе Г.А., Уполномоченный по правам человека в Республике Крым 

Лубина Л.Е., Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым 

Клюева И.Е., Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым Лужецкая С.А. принимали участие практически во всех 

заседаниях Президиума, в рабочих совещаниях членов Президиума, а также 

в обсуждении наиболее актуальных вопросов для жителей Республики Крым. 

Кроме того, члены Общественной палаты Республики Крым участвовали 

в рабочих группах по подготовке законопроектов Республики Крым, 

принимали участие в заседаниях комитетов. Таким образом, при их 

непосредственном участии в обсуждении законопроектов, планируемых 

к рассмотрению крымским парламентом, реализовывался механизм 

взаимодействия власти и общественности. При этом решался главный вопрос 

законотворческой деятельности – актуален тот или иной закон, необходим ли 

он для дальнейшего продвижения общества по пути к благосостоянию или 

может вызвать непонимание в обществе, а порой и отрицательный резонанс. 
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Члены Президиума, в свою очередь, участвовали в заседаниях 

Общественной палаты Республики Крым. 

Так, Председатель Государственного Совета Константинов В.А., учитывая, 

что общественность является индикатором мнения всех крымчан, 

а Общественная палата выступает своеобразной координационной площадкой 

для укрепления взаимодействия органов государственной власти республики, 

органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, 

неоднократно принимал участие в заседаниях Общественной палаты 

Республики Крым. 

Члены Президиума также принимали участие в заседаниях Общественной 

палаты в формате "Диалог с властью". Необходимость такого диалога 

подчеркнул Президент Путин В.В. в своем Ежегодном послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года. Он отметил, что 

необходимо "расширить возможности площадок, на которых идет диалог 

государства и общества, в первую очередь Общественной палаты 

и региональных общественных палат, которые и на федеральном, 

и на региональном уровне должны включиться в комплексную экспертизу 

законопроектов и государственных решений, в том числе и в рамках так 

называемого нулевого чтения, которое призвано служить эффективным 

механизмом обратной связи". Это, по мнению Президента, позволяет 

гражданам не только активно ставить перед властью вопросы, 

но и конструктивно участвовать в их решении. 

Принципами деятельности Государственного Совета и его Президиума, 

комитетов и комиссий Государственного Совета были общедоступность, 

своевременность и достоверность предоставляемой информации, гласность, 

открытость и прозрачность. 

Заседания Государственного Совета транслировались в прямом эфире ТРК 

"Первый крымский", систематически информация о заседаниях 

Государственного Совета и его Президиума, комитетов и комиссий 

размещалась на официальном сайте Государственного Совета, публиковалась 

в газете "Крымские известия". 

Члены Президиума и депутаты крымского парламента принимали участие 

32 раза в радиоэфирах каналов "Россия сегодня", "Транс-М-Радио" и 25 раз – 

в телеэфирах каналов ТРК "Первый крымский" в программах "Тема дня", 

"Открытая студия", ток-шоу "Крым.ru.", ТК "ATR", ток-шоу "Гравитация", 

ТВ "FM", ток-шоу "Ситуация", программе "Новый Крым", ТК "ИТВ" ток-шоу 

"Народный вердикт", на официальном сайте Государственного Совета были 

размещены 1328 информационных сообщений о деятельности 

Государственного Совета и его Президиума, комитетов и комиссий 

Государственного Совета. 

Таким образом, работа Президиума в отчетном периоде была 

построена на принципах законности, коллегиальности, гласности, 

предварительного активного обсуждения наиболее важных и значимых 

вопросов, предлагаемых на рассмотрение крымскому парламенту. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

После воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией, 

в соответствии с Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" Государственный Совет, возглавляемый Президиумом, осуществлял 

свои основные функции: законодательную, представительную и контрольную. 

Основное внимание было сосредоточено на подготовке и принятии 

законов Республики Крым, подготовке и направлению отзывов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Государственная Дума) на проекты федеральных законов по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, реализации права законодательной инициативы при принятии 

проектов федеральных законов в Государственной Думе. 

В соответствии с Регламентом Государственного Совета подготовка 

законопроектов осуществлялась на основании плана законопроектных работ, 

который был сформирован по предложениям Главы Республики Крым, 

депутатов Государственного Совета, комитетов Государственного Совета, иных 

субъектов права законодательной инициативы. 

Президиум в соответствии со своими полномочиями утвердил план 

первоочередных законопроектных работ на 2014 год, который позволил 

в кратчайшие сроки создать законодательный фундамент для формирования 

и функционирования органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Практически в полном объеме был выполнен план мероприятий, так 

называемая дорожная карта поэтапного перехода на действующую систему 

государственного, регионального и местного самоуправления, сформирована 

полноценная система управления Республикой Крым. 

В 2014–2015 году Государственным Советом было приняты 157 законов, 

в том числе в 33 из них были внесены изменения. Таким образом, 122 закона 

не претерпели никаких поправок в течение всего года, что свидетельствует 

о высоком уровне подготовки законопроектов и полном соответствии 

их сегодняшним реалиям. 

Темп рассмотрения и принятия законов Республики Крым был 

продиктован необходимостью создания правовых основ для работы банковской 

системы, экономического сектора и социальной сферы полуострова. 

На рассмотрение Государственного Совета внесены: 

Главой Республики Крым – 90 законопроектов; 

депутатами Государственного Совета – 59; 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и городу Севастополю – 2; 

прокурором Республики Крым – 6. 
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Из них по вопросам: 

государственного строительства и конституционных прав граждан – 55 

(в том числе о внесении изменений – 18); 

местного самоуправления – 18 (в том числе о внесении изменений – 5); 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики – 27 (в том 

числе о внесении изменений – 2); 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры – 4; 

земельных и имущественных отношений – 12 (в том числе о внесении 

изменений – 5); 

экологии, животного мира и рационального природопользования – 8 (в том 

числе о внесении изменений – 1); 

социального обеспечения – 29 (в том числе о внесении изменений – 1); 

культуры – 2 (в том числе о внесении изменений – 1). 

Среди них такие актуальные законы, как: 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым", регулирующий 

отношения, возникающие при приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, и связанные с ними 

отношения по управлению имуществом Республики Крым"; 

"О межбюджетных отношениях в Республике Крым"; 

"О Счетной палате Республики Крым", которая обеспечивает организацию 

и осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением 

доходных и расходных статей бюджета Республики Крым и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Крым; 

"О транспортном налоге" и "О налоге на имущество организаций", 

обязательных к уплате на территории Республики Крым (данными законами 

определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 

льготы, а также основания для их использования налогоплательщиками); 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым"; 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории 

Республики Крым"; "Об установлении ставки по налогу на прибыль 

организаций на территории Республики Крым"; "Об установлении ставки 

налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения 

на территории Республики Крым", принятые в развитие Федерального закона 

"О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"; 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2015 год", устанавливающий эту величину на 2015 год 

в размере 6735 руб.; 

"О ежемесячном пособии на ребенка", устанавливающий размер, порядок 

назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

в Республике Крым; 
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"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым", 

устанавливающий ежемесячную денежную выплату, нуждающимся 

в поддержке семьям, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым", 

определяющий правовые и организационные основы оказания государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в Республике Крым; 

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым", 

определяющий особенности осуществления градостроительной деятельности 

в Республике Крым, отношения по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию, иным вопросам в сфере градостроительства 

и т. д. 

Интенсивная законотворческая деятельность позволила сформировать 

органы государственной власти и органы местного самоуправления республики 

и приступить к работе по ее социально-экономическому развитию в составе 

Российской Федерации. Таким образом, на сегодняшний день Республика Крым 

полностью адаптирована к российскому законодательству. 

Закономерным итогом результативности и эффективности 

законотворческой деятельности Государственного Совета под руководством 

его Президиума является 100 % выполнение плана законопроектных работ 

на 2014 год. 

Государственный Совет и его Президиум активно реализовывали свои 

конституционные полномочия, связанные с правом законодательной 

инициативы в Государственной Думе. Практика применения этого права 

апробирована в полном объеме и дала свои положительные результаты. 

В рамках реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом внесено 9 инициатив в Государственную Думу. 

В том числе: 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии граждан в охране общественного порядка"; 

проект федерального конституционного закона "О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации"; 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"; 
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проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования 

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на переходный период". 

Государственной Думой были одобрены (в рамках отдельной процедуры 

или через другие законопроекты) 5 инициатив.  

В 2014 году по результатам анализа проблемных аспектов переходного 

периода Государственным Советом внесено на рассмотрение Государственной 

Думы 16 первоочередных инициатив. Дополнительно в ходе работы 

в комитетах Государственной Думы профильными министерствами Республики 

Крым перед Государственным Советом поставлен 31 вопрос. 

Рассмотрены и приняты положительные решения относительно 41 вопроса 

в следующих сферах: 

регистрации и осуществления деятельности средств массовой 

информации; 

создания механизма отказа от гражданства иностранного государства 

в одностороннем порядке; 

лицензирования отдельных видов деятельности; 

оборота оружия, лекарственных средств и медицинских изделий; 

учета стажа медицинских, фармацевтических, педагогических и научно-

педагогических работников; 

осуществления проверок; 

реализации права на получение высшего образования; 

осуществления деятельности по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

функционирования розничных рынков и маркировки продукции; 

установления особенностей осуществления закупок для нужд Республики 

Крым и муниципальных нужд; 

продления срока, в течение которого юридические лица могут привести 

свои учредительные документы в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

управления паевыми инвестиционными фондами и регистрации Банком 

России отчетов о выпуске акций. 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находятся 

3 вопроса – предоставление Республике Крым права самостоятельного 

регулирования в сфере недропользования и обращения с бытовыми отходами, 

а также урегулирование порядка обращения с объектами и памятниками 

культуры. Два первых вопроса частично решены другими законами 

(относительно проблемы получения лицензий). 

Внесен и рекомендован к рассмотрению подзаконный вариант решения 

по 2 вопросам – установление мораториев по наложению административных 

взысканий на отдельные категории субъектов в процессе адаптации 

к законодательному полю Российской Федерации сроком на 1 год, а также 

на взыскание с физических и юридических лиц на территории Республики 
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Крым финансовых обязательств, взятых до 16 марта 2014 года перед 

кредитными организациями Украины. 

Кроме того, предприняты усилия по урегулированию на уровне 

законодательства Республики Крым вопроса о завершении строительства 

объектов, начатого по украинскому законодательству. Необходимые 

нормативные правовые акты Республики Крым приняты в декабре 2014 года. 

По оценке Председателя Государственной Думы Нарышкина С.Е., 

"от профессиональной работы законодателей Госдумы и Республики Крым 

зависит очень многое, от нашего взаимодействия зависит успех общей работы 

по формированию правовой, законодательной базы, социально-экономического 

развития Крыма, защиты прав наших граждан". 

Не менее активная работа проводилась Президиумом по организации 

работы по согласованию проектов федеральных законов, поступивших 

из Государственной Думы. На заседаниях Государственного Совета были 

согласованы 562 проекта федеральных законов, из них поддержаны 503, 

не поддержаны – 59, в том числе за период с сентября 2014 года по 15 февраля 

2015 года – 385 проектов законов, 332 из которых поддержаны, 53 – 

не поддержаны. 

Среди поддержанных Государственным Советом: 

"О внесении изменений в раздел V части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации"; 

 "О внесении изменений в пункт 3 статьи 7 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним"; 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

 "О внесении изменений в статью 44 Водного кодекса Российской 

Федерации и в Федеральный закон "О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации"; 

 "О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 

 "О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации"; 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"; 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях"; 

"О внесении изменений в федеральные законы "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О средствах 

федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 

Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых 

пенсий отдельным категориям граждан"; 

"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

"О молодежной политике в Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в статью 14-1 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и другие. 

Действенным инструментом и реальным механизмом в реализации 

законодательной функции Государственного Совета и его Президиума стало 

образование 25 апреля 2014 года Советом законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации Комиссии 

Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя в правовую систему Российской 

Федерации в целях законодательного обеспечения мер по интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую, 

политическую, экономическую, социальную и финансовые системы 

Российской Федерации. 

В состав данной Комиссии вошли 17 председателей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Среди них Толкачев К.Б. – Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Мухаметшин Ф.Х. – 

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, Бекетов В.А. – 

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, Киселев В.Н. – 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области, Семисотов 

Н.П. – Председатель Волгоградской областной Думы, Кулабухов И.Н. – 

Председатель Законодательного собрания Белгородской области, Ключников 

В.И. – Председатель Воронежской областной Думы, Бабурин В.С. – 

Председатель Законодательного Собрания Калужской области, Бебенин С.М. – 

Председатель Законодательного Собрания Ленинградской области, 

Путилин П.И. – Председатель Липецкого областного Совета депутатов, 

Брынцалов И.Ю. – Председатель Московской областной Думы, Дерябкин В.Е. – 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, Сазонов В.Ф. – 

Председатель Самарской Губернской Думы, Харитонов С.А. – Председатель 

Тульской областной Думы, Корепанов С.Е. – Председатель Тюменской 

областной Думы, Чалый А.М. – Председатель Законодательного Cобрания 

города Севастополя. Возглавил Комиссию Константинов В.А. – Председатель 

Государственного Совета. 

18 декабря 2014 года в Совете законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации состоялось первое 

организационное заседание Комиссии, на котором были утверждены 

Положение о Комиссии и план ее работы на 2015 год. 
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Создание Комиссии является важным связующим звеном между новыми 

субъектами Российской Федерации – Республикой Крым, Севастополем и 

Советом Федерации, Государственной Думой, с помощью которого 

многолетний и многосторонний накопленный опыт законотворческой 

деятельности субъектов федерации окажет неоценимую методическую, 

правовую и организационную помощь Республике Крым в адаптации и 

поэтапной интеграции в единое правовое пространство страны. 

В 2014 году Президиум организовывал законотворческую работу 

Государственного Совета таким образом, что парламент Крыма стал 

площадкой для конструктивного обсуждения и принятия взвешенных 

решений по социально-значимым вопросам, направленным на достижение 

нового качества жизни крымчан в российском правовом поле, что, 

несомненно, придало мощный импульс к успешному социально-

экономическому развитию полуострова в соответствии со стандартами 

Российской Федерации. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА – 

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ КРЫМЧАН 

 

Основной целью деятельности Президиума, а под его руководством – 

Государственного Совета стало решение прежде всего вопросов социальной 

сферы, которые сегодня являются приоритетными для всех уровней власти. 

В бюджете Республики Крым на 2015 год Государственным Советом были 

предусмотрены расходы на социальную защиту в объеме 12324,1 млн. руб., 

в том числе 2405,2 млн. руб. из федерального бюджета и 9918,9 млн. руб. 

из бюджета Республики Крым.  

Кроме того, крымским парламентом проводилась целенаправленная работа 

по принятию законопроектов, направленных на постепенное приведение 

размера пособий, пенсий и компенсаций к общероссийскому уровню. При этом 

в обязательном порядке учитывалось, что ни одна социальная выплата 

не должна уменьшаться или утрачиваться. 

Прежде всего, эти вопросы регулировались принятием соответствующих 

законов Республики Крым, среди которых следующие: 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2015 год" от 9 октября 2014 года № 2-ЗРК/2014; 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым" от 27 ноября 

2014 года № 10-ЗРК/2014; 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым" 

от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014; 

"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" от 27 ноября 

2014 года № 12-ЗРК/2014; 

"О ежемесячном пособии на ребенка" от 3 декабря 2014 года                 

№ 20-ЗРК/2014; 
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"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым" от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014; 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" от 17 декабря 2014 года   

№ 35-ЗРК/2014; 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014; 

"О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Республики Крым" от 17 декабря 2014 года 

№ 37-ЗРК/2014; 

"О разграничении полномочий органов государственной власти 

Республики Крым в сфере социального обслуживания граждан" от 17 декабря 

2014 года № 38-ЗРК/2014; 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" 

от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014; 

" Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно" от 17 декабря 2014 года 

№ 41-ЗРК/2014; 

"Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным 

категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными 

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

№ 43-ЗРК/2014 и др. 

Так, например, Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года            

№ 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

Республики Крым" регламентирует предоставление социальной поддержки 

льготным категориям, которые не предусмотрены законодательством 

Российской Федерации: гражданам из числа совершеннолетних узников 

фашистских концлагерей; "детям войны"; военнослужащим Вооруженных Сил 

Украины, выполнявшим миротворческие миссии; лицам, родившимся 

до 31 декабря 1932 года включительно; получателям ежемесячной помощи 

по уходу за инвалидом 1, 2 группы вследствие психического заболевания; 

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию. 

В законопроекте учтены меры социальной поддержки 23 категорий граждан, 

среди которых специалисты отраслей здравоохранения, образования, культуры, 

проживающие в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, 

настоящим Законом предусмотрен льготный проезд в автобусах, троллейбусах, 

трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском 

и пригородном сообщении в пределах Республики Крым. 

Закон позволит сохранить льготы ветеранам войны и размеры 

государственных пособий на детей, а также обеспечить техническими 

средствами реабилитации 59 тысяч ветеранов войны, 198 тысяч семей с детьми 

и 12 тысяч инвалидов, нуждающихся в обеспечении протезами, креслами-

колясками и др. 
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Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Республики Крым 

и в 2015 году составит 783 млн. руб. 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" определяет особенности правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер социальной защиты в случае, если такие 

меры отсутствовали в российском законодательстве на день принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым или их величина превышала 

установленный в России уровень мер социальной защиты (поддержки). Среди 

них – меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, поддержки граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию в результате Чернобыльской катастрофы, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение за особые заслуги перед Крымом, льготы на проезд 

в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении в пределах Республики Крым 

и др. 

Кроме того, установлены дополнительные меры социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий и бывших несовершеннолетних узников фашизма. 

На сегодняшний день право на указанные меры социальной поддержки имеют 

16701 человек. 

Например, труженикам тыла ежемесячная выплата предусматривается 

в размере 500 руб., скидка по оплате жилья в размере 50 %, скидка в размере 

50 % на оплату коммунальных услуг; 

ветеранам труда и военной службы – ежемесячная выплата в размере 

450 руб., преимущественное право по установке квартирных телефонов, 

вступление в жилищно-строительные кооперативы; 

жертвам политических репрессий – ежемесячная выплата в размере 

500 руб., скидка по оплате жилья в размере 50 %, скидка в размере 50 % 

на оплату коммунальных услуг, преимущественное право по установке 

квартирных телефонов, вступление в жилищно-строительные кооперативы 

и садоводческие товарищества и т. д. 

Законом предусмотрено также, что гражданам, имеющим статус ветерана 

войны, "детей войны" в соответствии с украинским законодательством, льготы 

будут сохранены. Но с 1 января 2015 года этот статус больше устанавливаться 

не будет. 

При этом из бюджета Республики Крым на оплату жилищно-

коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа 

предусматривается около 1083,9 млн. руб., на ежемесячные денежные выплаты  

– 848,1 млн. руб., из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан предусмотрено 693,1 млн. руб. 
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Также установлены суммы единовременного пособия при рождении 

ребенка: на первого ребенка в размере 62500,7 руб., второго – 139430,9 руб., 

третьего или последующего ребенка – 390686,1 руб. Пособие при усыновлении 

ребенка (если ребенок не является инвалидом, не достиг возраста семи лет, 

а также если усыновленные дети не являются братьями и (или) сестрами) 

составит 111199,7 руб. 

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Республики Крым 

и в 2015 году составит 887, 7 млн. руб. 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 43-ЗРК/2014 

"Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным категориям 

граждан, признанных в установленном порядке безработными и проживающих 

на территории Республики Крым" предусматривает сохранение размера 

пособия гражданам, зарегистрированным в службе занятости, на уровне 

пособий, выплачиваемых по состоянию на 21 февраля 2014 года, размер 

которых составит от 2 до 18 тыс. руб. 

Закон разработан для установления доплат к пособию по безработице 

отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке 

безработными и являющимися гражданами Украины, и лицам без гражданства, 

проживавшим на территориях Республики Крым на день принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации нового субъекта. 

Целью проекта закона является необходимость сохранения размеров 

пособия по безработице, выплачиваемого гражданам, проживающим 

на территории Республики Крым, в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 

2014 года. 

Финансовое обеспечение выплаты доплат к пособию по безработице 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым. 

Закон является базовым законодательным правовым актом, который 

позволит регулировать установление доплат к пособию по безработице 

отдельным категориям граждан, признанным в установленном порядке 

безработными с 1 января 2015 года, отдельным категориям граждан, у которых 

размер пособия превышает размер максимальной величины пособия 

по безработице, определенный Правительством Российской Федерации. 

Законом "О социальной поддержке многодетных семей в Республике 

Крым" предусматривается создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и активную деятельность многодетной семьи, улучшение 

демографической ситуации в Республике Крым. 

Для реализации закона предусмотрено 82 млн. 969 тыс. руб. для 14 тыс. 

161 многодетной семьи (семья, воспитывающая трое и более детей в возрасте 

до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку и попечительство), 

проживающих в Республике Крым. 

В соответствии с законом многодетным семьям предоставляется 50 % 

скидка по оплате за пользование жильем, 50 % скидка по оплате за пользование 

коммунальными услугами и сжиженным газом для бытовых нужд, 50 % скидка 
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на стоимость топлива, в том числе жидкого; а также предусмотрено 

внеочередное установление квартирных телефонов, бесплатное получение 

лекарств по рецептам врачей для детей. 

Кроме того, детям из многодетных семей предоставляюется ежегодное 

медицинское обследование и диспансеризация, первоочередное обслуживание 

в лечебно-профилактических учреждениях, бесплатный проезд всеми видами 

городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего 

пользования в сельской местности, а также бесплатное предоставление услуг 

по оздоровлению и отдыху. 

Государственным Советом в рамках его полномочий были согласованы 

такие проекты федеральных законов, как:  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (в части включения новых 

категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году); 

"О почетном звании Российской Федерации "Политический, 

административный и хозяйственный центр СССР в годы Великой 

Отечественной войны" (об увековечении памяти и величия подвига тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной войны, которые внесли большой вклад 

в обеспечение Победы); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" (регулирующий совершенствование процедуры 

государственной регистрации лекарственных препаратов, устранение пробелов 

в области терминологии, изъятие с рынка неэффективных, небезопасных 

и некачественных лекарственных средств); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (касающийся 

предоставления дополнительных мер государственной поддержки при 

рождении (усыновлении) в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2026 года 

третьего ребенка и об увеличении размера материнского (семейного) капитала). 

 

Попечительские советы 

 

Идея создания попечительских советов в республике не нова. 

Даже в непростой период кризисных испытаний члены Президиума 

и депутаты крымского парламента уделяли много внимания деятельности 

созданных ими или по их инициативе попечительских советов – рабочих 

органов, которые объединили на добровольной основе всех, кто заинтересован 

в развитии конкретного образовательного, лечебного учреждения или 

учреждения культуры – депутатов крымского парламента и местных советов, 

представителей администрации учреждений, родителей и т. п. 

Как показал практический опыт работы попечительских советов, они стали 

реальной площадкой для взаимодействия республиканской и местной власти, 
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бизнеса и общественности по вопросам развития курируемых учреждений, 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов и осуществления контроля 

за их использованием. 

После воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией начался 

активный процесс разработки законопроекта "О попечительских советах", 

в котором предлагается урегулировать вопросы деятельности попечительских 

советов, обеспечить правовое регулирование отношений в обществе, 

направленных на развитие такой деятельности, а также создать условия для 

оказания государственной поддержки ее участникам. 

В соответствии с данным законопроектом под попечительским советом 

понимается консультативно-совещательный орган общественного 

самоуправления, который формируется из отдельных физических лиц, 

представителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности, должностных и служебных лиц органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики Крым, 

местного самоуправления с целью привлечения общественности к решению 

задач и проблем учреждений культуры, образования, науки, здравоохранения, 

физической культуры и спорта или их обособленных структурных 

подразделений, а также обеспечения благоприятных условий для их 

эффективной работы. 

Законопроектом определяются принципы и задачи деятельности 

попечительских советов, порядок создания и прекращения их деятельности, 

регулируются вопросы членства в составе попечительских советов, порядок 

осуществления их деятельности, а также устанавливаются основы участия 

Республики Крым и общественности в деятельности попечительских советов. 

11 февраля 2015 года законопроект был принят Государственным Советом 

в первом чтении. 

В условиях работы в правовом поле Российской Федерации 

попечительские советы будут иметь совершенно иное значение, чем прежде, 

что предполагает, кроме финансового участия, еще и вовлечение 

общественности в жизнь курируемых заведений. 

Таким образом, работа Президиума, а под его руководством всего 

крымского парламента была направлена на решение актуальных 

социальных проблем и повышение уровня социальной защищенности 

и благополучия граждан Республики Крым. 

 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КРЫМА 

 

Работа членов Президиума с жителями Республики Крым в отчетный 

период основывалась на принципах, определенных Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В., который настаивает на том, что "нужен постоянный 

искренний диалог с жителями, нельзя оставлять без внимания их предложения, 

идеи, проекты. Надо чаще встречаться с людьми, включиться в практическую 
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работу, делом доказывать свою заботу и о людях, и об интересах своего 

региона, да и всей страны". 

 

Народная программа развития Крыма 

 

В 2014 году Президиум продолжил системную работу с городами 

и районами республики в оправдавшем себя формате прямого диалога между 

депутатским корпусом и органами муниципальной власти – проведении Дня 

Государственного Совета в регионах республики. 

После воссоединения Республики Крым с Россией формат встреч 

изменился, ушла атмосфера упреков, обид, непонимания, недовольства, начался 

открытый конструктивный диалог власти и народа. 

Подтверждением этому является Народная программа развития Крыма, 

в основу которой легли конкретные проблемы жителей республики: отсутствие 

воды, газоснабжения, разбитые дороги, проблема с транспортными 

перевозками, требующие ремонта детские сады, школы, объекты культуры 

и здравоохранения и многое другое. Эти проблемы были озвучены во время 

многочисленных поездок (33 поездки) членов Президиума, в том числе 

и предыдущей депутатской каденции, в городах и районах, в селах и поселках 

республики. В результате  стало возможным формирование общей концепции 

развития Крыма на ближайшие годы, а также создание Народной программы 

развития Крыма, которая является не очередной формальной "стратегией", 

а реальным инструментом развития регионов. Ее основные блоки – 

"Образование: детские сады", "Здравоохранение: строительство 

и реконструкция ФАПов", "Вода Крыма", "Газификация населенных пунктов", 

"Туристическая деятельность: Крым – всероссийская здравница", 

"Энергетический мост", "Культура: сельские клубы", "Создание рабочих мест 

в промышленности", отражают проблемы, озвученные крымчанами на встречах 

с депутатами. 

В соответствии с поручением Президента страны Путина В.В. перед всеми 

субъектами Российской Федерации поставлены задачи по ликвидации очереди 

в детские сады, а также по обеспечению стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей. Все субъекты Федерации реализуют это 

поручение уже не один год, и Республике Крым предстоит двигаться в этом 

направлении спринтерскими темпами. 

На сегодняшний день более 17 тысяч детей от 3 до 7 лет ждут своей 

очереди в детские сады. В рамках реализации Народной программы развития 

Крыма и в соответствии с федеральной целевой программой социально-

экономического развития Крыма до 2020 года в республике планируется 

построить 55 новых детских садов и реконструировать 33 существующих. 

На эти цели будет выделено более 12 млрд. руб. Председатель 

Государственного Совета Константинов В.А. поставил перед членами 

Президиума конкретную цель – "приложить максимум усилий, чтобы 

справиться с поставленными задачами по минимизации, а в дальнейшем 

и полной ликвидации очередей в детские сады". 
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Поэтому первым блоком в Народной программе развития Крыма стал блок 

"Образование: детские сады", который был представлен профильным 

комитетом Государственного Совета по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту Президиуму 7 ноября 2014 года. 

Сегодня этот блок Народной программы развития Крыма находит реальное 

воплощение. 

Так, 19 декабря 2014 года в рамках реализации Народной программы 

развития Крыма в пгт Заозерное (г. Евпатория) состоялось открытие нового 

дошкольного образовательного учреждения "Чайка". Ввод в эксплуатацию 

детского сада на 150 мест дал возможность решить многолетнюю проблему 

очередности детей и увеличил количество рабочих мест в поселке. 

Детский сад, построенный по современному проекту, оснащенный всем 

необходимым, стал не только одним из пунктов реализации Народной 

программы развития Крыма, долгожданным подарком для жителей поселка, 

решившим многолетнюю проблему, но и результатом совместной эффективной 

работы органов государственной власти и местного самоуправления. 

В этот же день был открыт после капитального ремонта ДУЗ ясли-сад № 5 

"Непоседа" в Красногвардейском районе. 

30 января 2015 года в селе Мирное Симферопольского района первый 

заместитель Председателя Государственного Совета Бахарев К.М. принял 

участие в открытии после капитального ремонта второго корпуса детского сада 

"Золотой ключик". Благодаря этому открылись четыре новые группы, которые 

позволили принять 100 дошкольников и полностью снять проблему 

очередности в селе Мирное. 

Реализация Народной программы развития Крыма по ее основным блокам 

находится под постоянным контролем профильных комитетов и Президиума. 

В настоящее время готовится к обсуждению следующий блок Народной 

программы развития Крыма – "Здравоохранение: строительство 

и реконструкция ФАПов". 

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах крымских 

регионов откроет хорошие перспективы для оказания врачебной помощи 

сельским жителям и обеспечения населения доступными и качественными 

услугами первичной медико-санитарной помощи. 

В рамках реализации Народной программы развития Крыма и в рамках 

федеральной целевой программы социально-экономического развития 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года в Крыму будут построены 

49 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Реализация блоков Народной программы развития Крыма является 

стратегической задачей депутатов и органов исполнительной власти 

Республики Крым всех уровней, которая должна быть реализована в текущей 

каденции крымского Парламента. 
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День Государственного Совета Республики Крым в регионе 

 

Основная цель проведения Дня Государственного Совета в регионах – 

мониторинг работы органов местной власти по реализации Народной 

программы и ее первые результаты. На сегодняшний день состоялось 6 таких 

поездок: в города Керчь, Феодосия, Судак, Армянск, Красноперекопск 

и Бахчисарайский район республики. 

В ходе проведения Дней Государственного Совета в регионах 

Председатель Государственного Совета Константинов В.А. принял участие 

более чем в 200 мероприятиях, участниками которых стали около 100 тысяч 

жителей республики. Члены Президиума приняли участие в 1 тысяче 

мероприятий, участниками которых стали более чем 60 тысяч жителей 

республики. 

Во время этих встреч крымские депутаты  детально изучали положение 

дел на местах, проводили приемы граждан, встречались с трудовыми 

коллективами предприятий и учреждений. 

Акцент во время этих встреч делался на разъяснении выбранных 

приоритетов, на том, какие проблемы необходимо решать в первоочередном 

порядке, а это вопросы социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства, какие могут быть включены в долгосрочные программы. Открытость 

диалога – одно из важнейших условий реализации намеченных планов. 

Новой формой работы во время проведения Дней Государственного 

Совета в регионах стало проведение круглых столов с руководителями 

предприятий и учреждений различных отраслей, на которых обсуждались 

актуальные для конкретной отрасли проблемы. 

Так, например, во время поездки в Бахчисарайский район 28 ноября 

2015 года был проведен круглый стол с виноградарями и садоводами района. 

Одним из "наболевших" вопросов стало обсуждение проблем, касающихся 

продления действия переходного периода для аграрной компании "Магарач" 

на один год. 

По итогам "круглого стола" по данному вопросу была подготовлена 

соответствующая законодательная инициатива в Государственную Думу. 

В результате был принят 31 декабря 2014 года Федеральный закон № 506-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О введении 

в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", 

устанавливающий срок, в течение которого юридические лица могут привести 

свои учредительные документы в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них 

в Единый государственный реестр юридических лиц. Для крестьянских 

(фермерских) хозяйств – до 1 июля 2015 года, для остальных юридических 

лиц – до 1 марта 2015 года. 

Такие совместные усилия по решению насущных проблем, без сомнения, 

повышают уровень доверия жителей республики к органам власти. 
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Необходимо отметить, что органы муниципального управления городов 

и районов нацелены на выполнение Народной программы и прежде всего 

восстановление объектов, имеющих важное социальное значение. 

Для того чтобы Республика Крым в целом получила мощный импульс для 

своего развития, каждому муниципальному округу необходимо разработать 

программы своего развития на ближайшие 5 лет, в которых будут четко 

определены не только задачи, но и конкретные пути их решения. 

 

Совет муниципальных образований Республики Крым 

 

В помощь местным органам власти в 2014 году была возобновлена 

деятельность по организации работы органов местного самоуправления 

в формате Совета муниципальных образований Республики Крым – 

объединения, призванного стать одной из главных форм сотрудничества 

муниципалитетов, обеспечивающего взаимодействие органов местного 

самоуправления, выражение и защиту их общих интересов. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета 

Константинова В.А. была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, 

связанных с организацией проведения учредительного собрания Совета 

муниципальных образований Республики Крым. 

В состав рабочей группы вошли депутаты Государственного Совета 

и представители органов местного самоуправления. Возглавил рабочую группу 

председатель Комитета по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления Фикс Е.З. 

Итогом деятельности рабочей группы стало проведение 16 декабря 

2014 года собрания членов Совета муниципальных образований Республики 

Крым, на котором был принят Устав объединения, председателем Совета была 

избрана глава Евпаторийского городского совета ХАРИТОНЕНКО О.В., 

почетным председателем Совета избран Председатель Государственного 

Совета КОНСТАНТИНОВ В.А., обсуждены вопросы формирования бюджета 

организации на 2015 год и основные направления деятельности              

на 2015–2016 годы. 

Основная задача Совета состоит в консолидации усилий регионов для 

организации их работы по принятию законов, регулирующих отношения 

в бюджетной сфере, имущественных и земельных вопросах и ряде других. 

Создание Совета стало важным шагом в становлении и развитии местной 

власти, одной из главных форм сотрудничества муниципалитетов, реальным 

инструментом в принятии решений и корректировке совместных планов. 

Для организации взаимодействия Государственного Совета  с органами 

местного самоуправления Президиумом и Комитетом Государственного Совета 

по вопросам законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления введена практика проведения два раза в месяц совещаний 

с председателями районных, городских советов и главами местных 

администраций по наиболее актуальным проблемам, среди которых 

следующие: 
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организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления 

с казначейской службой по бюджетному финансированию; 

применение законодательства Российской Федерации об иностранных 

мигрантах; 

законодательное урегулирование вопросов переходного периода; 

взаимодействие органов исполнительной власти Республики Крым 

с органами местного самоуправления муниципальных образований при 

передаче объектов здравоохранения в управление Министерства 

здравоохранения Республики Крым; 

практическое применение Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

формирование планов капитального строительства; 

развитие дошкольного образования в Республике Крым и взаимодействие 

органов исполнительной власти Республики Крым с органами местного 

самоуправления муниципальных образований по обеспечению 

функционирования общеобразовательных учреждений; 

взаимодействие ГУКП РК "Крым-Фармация" с органами местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Таким образом, общая ответственность крымского парламента, его 

Президиума, местных советов, жителей муниципальных образований как 

единой команды, объединившей представителей разных уровней власти 

и граждан, приводит к конкретным результатам, а совместная работа 

по всем направлениям позволяет выработать оптимальный алгоритм для 

развития муниципальных образований. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ИНДИКАТОР ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И ДОВЕРИЯ К ОРГАНАМ ВЛАСТИ 

 

В 2014 году работа Президиума с избирателями основывалась 

на принципах доступности власти, ее ответственности перед гражданами. 

Члены Президиума всесторонне поддерживали растущее стремление 

крымчан участвовать в общественно-политической жизни республики, 

гражданскую активность, не допускали формального и бюрократического 

подхода к рассмотрению обращений граждан. 

Кроме того, держали на постоянном контроле работу всего депутатского 

корпуса с обращениями граждан и организацию приемов граждан. 

За отчетный период зарегистрированы 2292 обращения граждан, в которых 

был поднят 2581 вопрос. 

При этом из общего числа обращений: 

в адрес руководства Государственного Совета поступили 1932 обращения; 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета – 

316 обращений; 

в адрес Аппарата и Управления делами Государственного Совета – 

44 обращения. 
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Из них: 

письменных обращений – 1613 (в том числе коллективных – 248; 

телеграмм – 2); 

на личных приемах граждан – 472 обращения; 

поступивших в электронном виде в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" – 

207 обращений.  

Всего в Государственный Совет за указанный период с учетом 

коллективных обращений обратились 8002 человека. 

Анализ структуры обращений показывает, что 91,7 % составляют 

заявления (2102), 5,8 % – предложения (134) и 2,4 % – жалобы (56). 

Первичных обращений – 2214, повторных – 78. 

Среди обратившихся 1205 женщин (52,6 %) и 658 мужчин (28,7). 

За отчетный период наибольшее количество обращений поступило 

из городов Симферополь – 581 (25,3 %) и Ялта – 283 (12,3 %). 

Остальные города республики в соответствии с количеством поступивших 

обращений расположились в следующем порядке: Алушта – 171 (7,4 %), 

Феодосия – 128 (5,5 %), Керчь – 91 (3,9 %) и др. 

Меньше всего обращений поступило из Красноперекопска и Армянска – 

25 и 22 соответственно (1 % и 0,95 %). 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 144 (6,2 %), Бахчисарайский – 110 (4,7 %) 

и Ленинский – 98 (4,2). Далее следуют (в порядке убывания): Белогорский – 

50 (2,1 %), Сакский – 48 (2,1 %), Кировский – 47 (2 %), Красногвардейский – 

32 (1,3 %), Советский – 28 (1,2 %), Джанкойский – 24 (1,1 %), Черноморский – 

20 (0,8 %), Первомайский – 14 (0,6 %), Красноперекопский – 13 (0,5 %) и др. 

Из Раздольненского и Нижнегорского районов поступило наименьшее 

количество обращений: соответственно 9 и 6, что составляет 0,6 % от общего 

количества. 

От лиц, проживающих в Севастополе, получены 62 обращения (2,7 %), 

проживающих в других регионах Российской Федерации – 46 (2 %), 

проживающих в других странах – 51 (2,2 % от общего количества обращений). 

Анализ тематической составляющей показывает, что из 2581 вопроса, 

поднимаемых гражданами в своих обращениях, основными являются: 

21,9 % (565) – вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального 

хозяйства, урегулирования тарифов, ремонта кровель, систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения; 

17,5 % (453) – вопросы социальной защиты, выплаты пособий, назначения 

пенсий, предоставления льгот и др.; 

10,7 % (277) – вопросы обеспечения соблюдения законности и охраны 

правопорядка, работы Федеральной миграционной службы; 

6,8 % (175) – вопросы имущественных и земельных отношений, аграрной 

политики, экологии и природных ресурсов; 
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4,8 % (124) – вопросы здравоохранения, работы ФАПов, деятельности 

медицинских учреждений, обеспечение медикаментами и др.; 

4,53 % (117) – вопросы труда и заработной платы; 

4,49 % (116) – вопросы работы промышленных предприятий, 

строительства и ремонта объектов; 

3,9 % (102) – вопросы финансовой, экономической, налоговой, 

таможенной и ценовой политики, возврата денежных вкладов; 

3,7 % (95) – вопросы работы транспорта и связи; 

2,9 % (75) – вопросы образования, научной и инновационной 

деятельности, интеллектуальной собственности; 

2,4 % (61) – вопросы деятельности органов местного самоуправления 

и местных органов исполнительной власти; 

1,7 % (43) – вопросы семьи, молодежи, физической культуры и спорта; 

1,3 % (33) – вопросы культурного наследия, развития культуры и туризма, 

ремонт Домов культуры, развитие библиотечной сети и др. 

0,9 % (24) – вопросы деятельности объединений граждан, 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

0,5 % (13) – вопросы информационной политики, деятельности СМИ; 

11,9 % (308) – по другим вопросам. 

В Государственном Совете особое внимание уделяется рассмотрению 

обращений инвалидов и участников войны, а также граждан других льготных 

категорий. Так, за период с 15 сентября по 31 декабря 2014 года 

в Государственный Совет поступили 46 обращений от инвалидов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, участников войны, 

граждан, относящихся к категории "дети войны"; 209 – от ветеранов труда, 

инвалидов общего заболевания, а также от лиц, пострадавших вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС; 46 обращений – от одиноких матерей, 

многодетных семей и др. 

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

были рассмотрены 1932 обращения, из них взяты на контроль – 1197, 

по которым даны 3827 поручений соответственно: 

председателям комитетов Государственного Совета – 668 (17,5 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам Республики 

Крым и председателям Государственных комитетов Республики Крым – 

1454 (38 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских 

и районных администраций, сельским советам – 1189 (31 %); 

направлены для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры – 

33 (0,8 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета – 

230 (6 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий и организаций – 

253 (6,6 %). 
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Особое внимание в Государственном Совете уделяется личному приему 

граждан. 

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 были проведены 88 приемов 

граждан, в т. ч. 49 выездных, поступили 472 обращения, были приняты более 

500 человек (с учетом коллективных обращений). 

Председателем Государственного Совета Константиновым В.А. 

за отчетный период были проведены 7 приемов граждан, в т. ч. 5 выездных, 

приняты 104 человека, в обращениях которых поднимались 148 вопросов. 

Членами Президиума и депутатами Государственного Совета давались 

разъяснения гражданам по действующему законодательству, оказывалась 

помощь: 

в решении социальных вопросов (в т. ч. и материальная помощь 

остронуждающимся); 

по вопросам здравоохранения (лечение, проведение операций, 

прохождение реабилитации, обеспечение медикаментами и др.); 

по вопросам образования, культуры и развития спорта (установка детских 

игровых площадок, пополнение библиотечных фондов, обеспечение мебелью 

и оргтехникой школ, детских садов, библиотек, проведение Интернета и др.); 

по вопросам работы транспорта, служб жилищно-коммунального 

хозяйства и др. 

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан 

наиболее проблемные вопросы стали предметом обсуждения на рабочих 

совещаниях и на заседаниях Президиума. Так, например, в связи 

с многочисленными обращениями граждан по вопросам гражданства, выдачи 

паспортов, а также жалобами на плохую организацию работы Федеральной 

миграционной службы 1 октября 2014 года состоялось заседание Президиума, 

на котором обсуждалась данная проблема и пути ее решения. 

14 октября 2014 года на заседании Президиума обсуждался вопрос 

по подготовке объектов жизнеобеспечения объектов социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду, готовности служб жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному сезону, на котором Председатель Государственного 

Совета Константинов В.А. озвучил ряд обращений, поступивших к нему 

во время приемов граждан, в которых поднимались вопросы отопления жилья, 

домов культуры, капитального ремонта кровель и тепловых сетей, переработки 

ТБО и др. 

На основании обращений граждан по улучшению качества 

предоставляемых услуг в декабре 2014 года Президиумом рассмотрен 

актуальный для крымчан вопрос об обеспечении кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

на территории полуострова. 
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В декабре на заседание Президиума также был вынесен вопрос 

об обеспечении защиты интересов физических лиц, имеющих вклады 

в украинских банках и в их обособленных структурных подразделениях 

на территории Крымского федерального округа. 

Кроме того, на заседаниях комитетов Государственного Совета регулярно 

заслушиваются наиболее проблемные вопросы, урегулирование которых 

требуется на законодательном уровне. 

В Государственном Совете до октября 2014 года работала горячая 

телефонная линия "Актуальный вопрос", на которую поступило более 600 

звонков от жителей Крыма. Как и в обращениях, наиболее актуальными для 

крымчан, позвонивших на горячую линию, были вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, перерасчета пенсионных и социальных выплат, 

возврата денежных вкладов, получения паспортов, организации работы 

Федеральной миграционной службы, выплаты долгов по заработной плате и др. 

Информации о проведении личных приемов граждан и проведении 

"горячих" телефонных линий размещаются на официальном сайте 

Государственного Совета в разделах "Новости" и "Работа с обращениями 

граждан", а также публикуются в газете "Крымские известия". 

Графики приема граждан членами Президиума ежемесячно публикуются 

в газете "Крымские известия" и размещаются на официальном сайте 

Государственного Совета. На сайте также размещается график приема граждан 

депутатами Государственного Совета. 

В здании Государственного Совета ежедневно с 9.00 до 17.00 в кабинете 

№ 109 (вход через бюро пропусков) консультантом отдела по работе 

с обращениями граждан ведется прием граждан с привлечением при 

необходимости других сотрудников Аппарата Государственного Совета 

(по направлениям деятельности). За отчетный период с различными вопросами 

или за консультацией в общественную приемную Государственного Совета 

обратились 615 человек. 

Таким образом, результатом системной работы членов Президиума 

и всего депутатского корпуса с избирателями стали укрепление доверия 

жителей республики к органам власти, уверенность в том, что 

совместными усилиями будет построен новый российский Крым 

с достойным уровнем жизни для всех крымчан. 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ –  

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ 

 

Учитывая задачи, поставленные Президентом страны Путиным В.В. 

по духовно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, которое 

является фундаментом, прочным моральным основанием для России, 

Президиум крымского парламента и весь депутатский корпус строили свою 

работу на принципах воспитания у крымской молодежи чувства уважения, 

толерантного отношения к культуре, традициям, обычаям людей всех 

национальностей, проживающих в общем крымском доме, воспитания гордости 
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за героическую историю нашей Родины, подвиги отцов и дедов, воспитания 

нетерпимости к принципу "каждый – сам за себя", эгоизму и иждивенчеству. 

Для решения поставленных задач при формировании и реализации 

государственной молодежной политики Президиум основной акцент сделал 

на использовании потенциала самой молодежи. 

В период сентябрьских выборов в Республике Крым депутатами были 

избраны свыше 350 молодых людей в возрасте до 35 лет, в том числе 

10 депутатов Государственного Совета, что составило 15 % от общего числа 

избранных депутатов. Этот результат подтверждает, что в крымской власти 

появились молодые политики, которые сформируют иной подход к управлению 

и реализации намеченных планов. 

Поиски формата работы с молодежью велись постоянно, необходимость 

установления диалога с молодым поколением назрела давно. В настоящее 

время широко обсуждается концепция закона о молодежном парламенте 

Республики Крым. 

Для дальнейшей выработки совместных решений по молодежной политике 

в Крыму, а также поддержки молодых людей в их стремлении 

профессионально развиваться и совершенствоваться Председателем 

Государственного Совета Константиновым В.А. был создан консультативно-

совещательный орган – Совет молодых депутатов при Председателе 

Государственного Совета. Его создание положило начало системной 

и целенаправленной работе по обеспечению взаимодействия представительных 

органов муниципальных образований с Государственным Советом. 

Основными задачами Совета являются патриотическое воспитание 

молодежи, привлечение молодых граждан, проживающих на территории 

Республики Крым, к непосредственному участию в общественно-политической 

жизни региона, формирование их правовой и политической культуры, 

содействие в создании условий для проявления молодежью инициативы 

по осуществлению государственной молодежной политики, укрепление 

и развитие межнационального и межконфессионального мира в Республике 

Крым. 

Понимая необходимость патриотического воспитания молодежи, особенно 

когда разворачивается целенаправленная компания по пересмотру итогов 

Второй мировой войны, Президиум инициировал разработку законопроекта 

о патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым. 

Проект закона разработан Комитетом Государственного Совета 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту на основании опыта 

других субъектов Российской Федерации с учетом крымской региональной 

специфики. Такие законы приняты и работают только в 7 субъектах Российской 

Федерации. В настоящее время законопроект проходит процедуру 

согласований, после которой будет вынесен на рассмотрение Государственного 

Совета. 

В рамках сотрудничества с субъектами Российской Федерации в феврале 

текущего года состоялся визит в Волгоградскую область делегации 

Государственного Совета, в состав которой вошли члены Президиума – 
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Козенко А.Д., Запорожец П.П., Бобков В.В., молодые депутаты крымского 

парламента – Сульникова О.А., Рубель А.Д. Возглавил делегацию Председатель 

крымского парламента Константинов В.А. Вместе с делегацией 

в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, приняли участие 19 студентов 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Формат общения крымских и волгоградских парламентариев с молодежью 

при участии ветеранов Великой Отечественной войны в рамках проведения 

совместного круглого стола на тему "Роль патриотического воспитания 

молодежи в формировании гражданского общества" был высоко оценен всеми 

участниками мероприятия, так как искажение национального, исторического, 

нравственного сознания приводило к катастрофе целых государств, к их 

ослаблению, распаду в конечном итоге, лишению суверенитета 

и  братоубийственным войнам. По итогам работы участники встречи 

договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках межрегионального 

проекта "70 часов до Победы". Кроме того, была достигнута договоренность 

об обмене школьными и студенческими делегациями для информирования 

молодежи о событиях Великой Отечественной войны, происходивших в двух 

регионах, и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Вместе с членами Президиума студенты Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского также приняли участие в круглом столе 

на тему "Уроки Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех 

союзных держав", посвященном ее 70-летию. В мероприятии также приняли 

участие члены Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

Председатель Государственного Совета Константинов В.А. и члены 

Президиума определили патриотическое воспитание крымчан одним 

из приоритетов работы республиканской власти и крымского общества. 

В связи с этим особое значение уделялось вопросам создания современной 

экспозиции музея мемориального комплекса, посвященного жертвам 

фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной 

войны на территории совхоза "Красный", а также торжественного открытия 

самого мемориального комплекса в канун празднования 70-летия Победы. 

Данный мемориальный комплекс сооружается в том числе на средства 

пожертвований, собранных ветеранами Великой Отечественной войны, 

бывшими узниками, жителями Крыма. 

Строительство ведется под личным контролем Председателя 

Государственного Совета Константинова В.А., который за период с начала 

строительных работ (с октября 2014 года по настоящее время) провел 

13 рабочих совещаний по решению вопросов строительства. 

В рамках патриотического воспитания крымской молодежи, 

информирования о событиях, проходивших в дни "крымской весны" члены 

Президиума и депутаты крымского парламента принимали активное участие 
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в проведении открытых уроков, посвященных истории республики, в том числе 

и новейшей истории, в школах и других учебных заведениях республики. 

С целью популяризации деятельности Государственного Совета, 

формирования необходимых знаний у молодого поколения о деятельности 

крымского парламента, обеспечения открытости и публичности органа 

законодательной (представительной) власти для населения в Государственном 

Совете систематически в рамках Дня открытых дверей проводятся экскурсии 

по зданию Государственного Совета. 

В ходе экскурсий школьники и студенты знакомятся с историей 

становления крымского парламента, основными символами республики, 

электронным мультимедийным проектом "Книга памяти", созданным для 

увековечения памяти крымчан, внесших весомый вклад в освобождение Крыма, 

восстановление его экономики, социально-экономическое и культурное 

развитие. 

Во время экскурсий школьники и студенты знакомятся с событиями 

"крымской весны", получают информацию о роли Государственного Совета 

и его Президиума в событиях, которые положили начало новейшей истории 

Крыма в составе Российской Федерации. 

Экскурсии в крымском парламенте пользуются большой популярностью. 

За истекший период проведены 13 экскурсий, в которых приняли участие 

242 человека из разных регионов республики. Среди них студенты Колледжа 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, 

Крымского экономико-правового колледжа МГУ, МБОУ "Симферопольская 

академическая гимназия", МБОУ "Сакская гимназия № 1", МБОУ "Сакская 

средняя школа № 3", МБОУ "Сакская школа № 1", Ленинская 

общеобразовательная школа I–III ступеней, лучшие ученики школ 

г. Евпатории, студенты Крымского института права, МБОУ № 10 

г. Симферополя, учащиеся Симферопольского профессионального 

строительного техникума, студенты Российского государственного 

университета правосудия. 

Государственный Совет и его Президиум принимали меры 

по стимулированию и поддержке инициативной и талантливой молодежи. 

Традиционно присуждались и выплачивались: 

премии Республики Крым студентам высших учебных заведений 

"За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма", 

студентам высших учебных заведений республики, гранты молодым ученым 

Крыма; 

стипендии молодым спортсменам, ведущим спортсменам-инвалидам и их 

тренерам, ведущим спортсменам и их тренерам по олимпийским видам спорта, 

а также видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, одаренным 

учащимся общеобразовательных учебных заведений; 

единоразовые вознаграждения победителям конкурса лучших творческих 

работ, посвященных воссозданию Республики Крым, ее истории, современным 

достижениям, тренерам-преподавателям из числа ветеранов спорта Республики 

Крым. 
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В связи с окончанием переходного периода нормативные правовые акты 

Верховной Рады Автономной Республики Крым, регулирующие отношения 

в сфере образования, науки, молодежи и спорта, утратили силу. В настоящее 

время Комитет Государственного Совета по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту осуществляет разработку проектов постановлений 

Государственного Совета, направленных на сохранение системы моральных 

и материальных стимулов и поощрений для инициативной и талантливой 

молодежи, а также спортсменов и их тренеров. 

Таким образом, Государственный Совет и его Президиум строили 

свою работу с молодежью исходя из принципа главенствующей роли 

молодого поколения в обновлении политической составляющей 

республики, обеспечении ее экономического развития и социальной 

стабильности. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

КОНСТРУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В соответствии с Конституцией Республики Крым, законами Республики 

Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 

"О соглашениях об осуществлении межрегионального и международного 

сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей", Регламентом 

Государственного Совета Государственный Совет проводит переговоры 

и подписывает соглашения об осуществлении межрегиональных, 

международных и внешнеэкономических связей с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и субъектов иностранных 

федеративных государств, административно-территориальных образований 

иностранных государств, а также осуществляет межпарламентское 

взаимодействие также путем заключения соглашений о сотрудничестве 

с законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В 2014 году и январе 2015 года Государственный Совет и его Президиум 

особое внимание уделяли вопросам развития межрегионального 

и межпарламентского сотрудничества, основы которого были заложены 

в период "крымской весны". 

Большинство субъектов Российской Федерации, среди которых 

республики  Татарстан, Чеченская, Северная Осетия – Алания, Мордовия, 

Башкортостан, края  Краснодарский, Хабаровский, области  Владимирская, 

Волгоградская, Самарская, Калужская, Ростовская, Московская, 

Ленинградская, Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Тюменская, 

Астраханская, города Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Омск, Ростов-на-

Дону, Тольятти, Саранск, Липецк, Волгоград и другие, оказывали в это 

непростое время всестороннюю помощь всем регионам Республики Крым. 
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Размер помощи, оказанной субъектами и муниципальными образованиями 

Российской Федерации, включая финансовую, гуманитарную, материальную 

помощь, а также капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности муниципальных образований Республики Крым составил 

по неполным данным более 2 млрд. руб. 

Государственный Совет и его Президиум, продолжив укрепление начатых 

взаимоотношений, в 2014 году предприняли конкретные шаги, направленные 

на расширение внешних контактов парламента и установление 

межпарламентских связей. В результате были подписаны 8 соглашений 

о межпарламентском сотрудничестве Государственного Совета: 

с Самарской губернской Думой (18 апреля 2014 года); 

с Законодательным Собранием города Санкт-Петербурга (22 мая 

2014 года); 

с Законодательным собранием Ростовской области (6 июня 2014 года); 

с Законодательным собранием Иркутской области (20 июня 2014 года); 

с Парламентом Чеченской Республики (23 октября 2014 года); 

со Смоленской областной Думой (5 ноября 2014 года); 

с Законодательным Собранием Ульяновской области (24 ноября 

2014 года); 

с Законодательным собранием Волгоградской области (2 февраля 

2015 года). 

Данные соглашения, без сомнения, станут надежным залогом не только 

межпарламентских связей, но и будут способствовать объединению жителей 

регионов страны. Они дадут Республике Крым возможность эффективно 

использовать богатый опыт по созданию правовой базы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации, 

проверенный годами и показавший свою результативность в экономическом 

и социальном развитии регионов России, реализации гражданами прав 

и свобод, гарантированных Конституцией страны. 

Для динамичного развития межпарламентского сотрудничества 

и укрепления межрегиональных связей члены Президиума были закреплены 

в качестве ответственных лиц за организацию работы по развитию контактов 

по линиям групп сотрудничества с субъектами Российской Федерации. 

Так, Бахарев К.М., первый заместитель Председателя Государственного 

Совета, курирует работу с Законодательным собранием г. Санкт-Петербурга, 

заместители Председателя Государственного Совета Ильясов Р.И. – 

с республиками Татарстан и Башкортостан, Козенко А.Д. – с Владимирской 

и Ульяновской областями, председатели комитетов Государственного Совета 

Республики Крым Бабашов Л.И. – с Ростовской, Курганской областями, 

Законодательным собранием Ростовской области, Бобков В.Н. – с Республикой 

Карелия, Тульской и Мурманской областями, Гафаров Э.С. – с Чеченской 

Республикой, Белгородской областью, Парламентом Чеченской Республики, 

Добрыня Е.А. – с Самарской и Калужской областями, Самарской Губернской 

Думой, Запорожец П.П. – с Волгоградской и Курской областями, 

Маленко Н.Ф. – с Иркутской и Тверской областями, Законодательным 
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собранием Иркутской области, Нахлупин В.Г. – с Республикой Северная 

Осетия – Алания, Липецкой областью, Савченко С.Б. – с Московской и 

Тюменской областями, Фикс Е.З. – с Ленинградской и Сахалинской областями, 

Черняк А.Ю. – с Воронежской и Свердловской областями, Шевченко Ю.В. – 

с Карачаево-Черкесской Республикой, Краснодарским краем и Костромской 

областью, Шувайников С.И. – с Республикой Бурятия и Чувашской 

Республикой. 

В рамках установленных межпарламентских связей и заключенных 

соглашений состоялись визиты делегаций крымского парламента в Республику 

Татарстан (Константинов В.А., Ильясов Р.И.), Чеченскую Республику 

(Константинов В.А., Ильясов Р.И., Гафаров Э.С., Нахлупин В.Г., Черняк А.Ю., 

Фикс Е.З.), в город Санкт-Петербург (Константинов В.А., Запорожец П.П., 

Фикс Е.З., Иоффе Г.А.), в Волгоградскую область – в рамках празднования    

72-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 

(Константинов В.А., Козенко А.Д., Бобков В.В., Запорожец П.П., 

Сульникова О.А., Рубель А.Д.). Маленко Н.Ф. – председатель Комитета 

Государственного Совета по труду, социальной защите, здравоохранению 

и делам ветеранов представляла депутатов крымского парламента 

в Законодательном собрании Иркутской области, Черняк А.Ю. – председатель 

Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму представлял 

Государственный Совет в составе крымской делегации во время проведения 

международного культурно-туристического форума "Кавказ – родина 

гостеприимства", а также в Краснодарском крае в рамках проведения 

церемонии награждения финалистов конкурса "Курортный Олимп – 2014". 

За период, прошедший с момента воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией, стены крымского парламента посетили делегации Республики 

Татарстан во главе с Президентом республики Миннихановым Р.Н., 

Ульяновской областной Думы во главе с ее Председателем Бакаевым А.А., 

Смоленской областной Думы – во главе с ее Председателем Ляховым И.В., 

Законодательного Собрания Свердловской области – во главе 

с ее Председателем Бабушкиной Л.В., Законодательного Собрания Иркутской 

области – во главе с ее Председателем Берлиной Л.М., Самарской Губернской 

Думы – во главе с ее Председателем Сазоновым В.Ф., Народного Хурала 

Республики Бурятия – во главе с ее Председателем Гершевичем М.М., 

Сахалинской областной Думы. 

Председатель Государственного Совета Константинов В.А. и члены 

Президиума провели встречи с Председателем Законодательного Собрания 

г. Санкт-Петербурга Макаровым В.С., Председателем Парламента Чеченской 

Республики Абдурахмановым Д.Б., Председателем Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан Толкачевым К.Б., 

Председателем Законодательного Собрания Ростовской области 

Дерябкиным В.Е., Председателем Законодательного Собрания Краснодарского 

края Бекетовым В.А., Председателем Волгоградской областной Думы 

Семисотовым Н.П. 
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Установленные контакты, проведенные визиты и встречи положили начало 

конструктивному диалогу между Государственным Советом 

и законодательными (представительными) органами других субъектов 

Федерации, их партнерскому взаимодействию, одной из главных задач 

которого является дальнейшее развитие и укрепление политического 

и социально-экономического потенциала регионов нашей страны. 

Особое внимание уделялось Государственным Советом и его 

Президиумом международным контактам, направленным на развитие 

экономических и культурных связей. 

В рамках этой работы состоялись многочисленные встречи, в том числе: 

Председателя Государственного Совета Константинова В.А. – с 

делегацией государства Эритрея во главе с Министром иностранных дел 

Государства Эритрея Е.П. Османом Салехом Мохамедом, с комиссаром Совета 

Европы по правам человека Н. Муйжниексом, с представителями Итальянской 

Республики (партия "Лига Севера", Ассоциация "Ломбардия-Россия"); 

первого заместителя Председателя Государственного Совета Республики 

Бахарева К.М. – с представителями японской общественной организации 

"Иссуй-Кай", с главой инвестиционного фонда "Сатуч" Пьером Сатучем 

(Республика Ливан), с Почетным консулом Македонии в Армении А. 

Саргсяном; 

заместителя Председателя Государственного Совета Ильясова Р.И. – 

с главой Московского Бюро газеты "Financial Times" Кэтрин Хилл, 

с представителем Турецкой Республики Кюршадом Орнеком; 

членов Президиума –с болгарской парламентской партией "Атака" и т. д. 

Таким образом, межпарламентская и межрегиональная деятельность 

Государственного Совета и его Президиума за прошедший период 

основывалась на том, что заинтересованность со стороны как наших 

ближних соседей, так стран дальнего зарубежья к республике откроет 

перед нами новые горизонты, новые возможности, в том числе 

и в инвестиционной деятельности, и даст дополнительные инструменты 

для проведения активной межрегиональной политики, что позволит 

Республике Крым поступательно развиваться и, в итоге, стать 

полноправным и полноценным субъектом Российской Федерации. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ КРЫМА – ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА 

ЛИЧНОГО ВКЛАДА КРЫМЧАН В РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственным Советом 17 июля 2014 года был принят Закон 

Республики Крым № 34-ЗРК "О Государственных наградах Республики Крым", 

которым учрежден перечень государственных наград Республики Крым, 

присуждаемых крымчанам за достижения в экономической, социальной, 

научной, культурной и иных сферах. 

В рамках полномочий, предоставленных Президиуму, он учреждает 

Грамоту Президиума и утверждает положение о ней, присуждает награды 

и присваивает почетные звания Республики Крым, иные знаки отличия. 
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За отчетный период Грамотой Президиума было награждено 99 человек, в 

соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета 

Константинова В.А. 295 крымчан удостоены Благодарности Председателя 

Государственного Совета, а 5 человек награждены Ценным подарком. 

В соответствии с Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года         

№ 13-ЗРК "О государственных символах Республики Крым" крымским 

парламентом в октябре 2014 была создана Геральдическая комиссия 

Республики Крым для упорядочения использования символов Республики 

Крым и муниципальных образований, наград Республики Крым, координации 

работы по созданию символов, ведения Единого геральдического регистра. 

За прошедший период было проведено 6 заседаний комиссии. Крымские 

геральдисты представили Председателю Государственного Совета 

Константинову В.А. и членам Президиума "линейку" государственных наград 

Республики Крым, разработанных с учетом исторической составляющей, в том 

числе событий "крымской весны". 

По мнению Председателя Государственного Совета Константинова В.А., 

"награды должны подчеркивать степень трудолюбия, мужества и достоинства 

крымчан, личный вклад каждого в укрепление социально-экономического, 

культурного развития республики. Они должны быть узнаваемыми, социально 

значимыми и по-настоящему народными". 

По результатам совместной работы геральдической комиссии, членов 

Президиума и профильного комитета Государственного Совета подготовлен 

проект постановления Президиума "Об описаниях и образцах государственных 

наград Республики Крым, образцах наградных листов". 

В результате принятия постановления будут утверждены образцы 

5 государственных наград: высшая награда республики – звание "Почетный 

гражданин Республики Крым", орден "За верность долгу", который 

предполагается вручать за особые заслуги при выполнении служебного 

и гражданского долга, медали "За доблестный труд" для вручения за высокие 

достижения в труде и "За защиту Республики Крым" для вручения 

за проявленное мужество и высокий патриотизм, обеспечение охраны 

общественного порядка, а также нагрудный знак к почетным званиям 

Республики Крым. 

Кроме того, разработаны образцы удостоверений к государственным 

наградам Республики Крым и диплом к званию "Почетный гражданин 

Республики Крым". 

Новые награды Республики Крым планируется вручить к первой 

годовщине "крымской весны". 

Для решения вопросов по присуждению и вручению Государственной 

премии Республики Крым образован Комитет по Государственной премии 

Республики Крым, утверждено положение о нем, избран председатель 

Комитета. Им стал Никифоров А.Р. 

В настоящее время профильным Комитетом Государственного Совета 

по вопросам законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления ведется активная работа по формированию состава Комитета, 
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разработке и утверждению положения о проведении конкурса, касающегося 

отбора и оценки трудов кандидатов на соискание Государственной премии 

Республики Крым. 

В 2014 году произошли важные события, изменившие новейшую 

историю Крыма и России. Государственный Совет  и его Президиум были 

не только непосредственными участниками этих событий, но стояли у их 

истоков. Именно благодаря целенаправленной деятельности всего 

депутатского корпуса крымского парламента под руководством его 

Председателя Константинова Владимира Андреевича, его мудрой, 

дальновидной политике, сплоченной команде единомышленников – 

членов Президиума стало возможным воссоединение Крыма с Российской 

Федерацией, к которому стремились несколько поколений крымчан. 

Вернувшись в Россию, Республика Крым получила полномочия, 

которые дают возможность быстро и успешно реформировать крымскую 

экономику, достичь уровня жизни и благосостояния передовых российских 

регионов. 

Государственный Совет получил право принимать законы, которые 

дают возможность возродить былую славу крымского курорта, 

многофункционального и высокопродуктивного сельского хозяйства, 

крымскую промышленность, обеспечить социальную защищенность 

граждан и как итог сделать Крым процветающим субъектом Российской 

Федерации, равным среди равных. 

И если задача депутатов прошлой каденции была направлена 

на борьбу за республику в составе России, ее защиту от внешних 

посягательств, принятие первоочередных неотложных мер 

по функционированию органов власти, то перед парламентом нынешнего 

состава и его Президиума стоит очередная задача – созидательная. 
 

 

 



ОТЧЕТЫ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ И КОМИССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2014 ГОД 

И ПЕРИОД ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 

 

Президиум в пределах предоставленных Конституцией Республики Крым 

полномочий координировал и направлял деятельность комитетов 

Государственного Совета Республики Крым. 

За отчетный период комитеты Государственного Совета Республики Крым 

сосредоточили усилия на законотворческой деятельности в целях реализации 

прав и законных интересов населения республики, улучшения их 

благосостояния. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по вопросам законодательства, государственного строительства 

и местного самоуправления 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного самоуправления 

(далее по  разделу – Комитет) образован в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 "Об образовании 

комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 11 депутатов. 

Председатель Комитета – Фикс Е.З., заместитель председателя Комитета – 

Трофимов С.А. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался  

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 68-1/14, а также иными 

нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами его 

Президиума. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, прокуратурой Республики Крым, 

Министерством внутренних дел по Республике Крым, Главным управлением 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, Управлением Федеральной миграционной службы 

по Республике Крым, Общественной палатой Республики Крым, Адвокатской 

палатой Республики Крым, Нотариальной палатой Республики Крым, Советом 

муниципальных образований Республики Крым, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

В отчетном периоде основными приоритетами в деятельности Комитета 

были подготовка нормативных правовых актов, направленных на интеграцию 

Республики Крым в действующую в Российской Федерации систему 

регионального государственного управления и местного самоуправления, 

а также оказание консультативно-методической помощи органам местного 

самоуправления муниципальных образований в части урегулирования 

механизмов решения проблемных вопросов, возникающих в период 

формирования системы органов местного самоуправления в Республике Крым. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план первоочередных законопроектных работ 

Государственного Совета на 2014 год – 19 предложений; 

контроль за ходом исполнения плана первоочередных законопроектных 

работ Государственного Совета на 2014 год (в 2014 году Государственным 

Советом принято 155 законов Республики Крым, в том числе в сфере 

государственного строительства и конституционных прав граждан – 55, 

местного самоуправления – 18); 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета на 2015 год – 16 предложений; 

подготовку проекта плана законопроектных работ Государственного 

Совета на 2015 год на рассмотрение Президиума (принято Постановление 

Президиума от 4 февраля 2015 года № 423-1/15 "О плане законопроектных 

работ Государственного Совета Республики Крым на 2015 год"); 

разработку, подготовку и внесение проектов законов на первое и второе 

чтение для их рассмотрения Государственным Советом – 39 законопроектов 

(по состоянию на 15 февраля 2015 года Комитетом завершена работа 

над 25 проектам законов в связи с их подписанием Главой Республики Крым 

и официальным опубликованием. 14 законопроектов на момент составления 

отчета находятся в работе Комитета (из них 5 готовятся ко второму чтению,   

9 – к первому); 

подготовку проектов постановлений для рассмотрения Государственным 

Советом – 81 проект; 

подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов законодательной инициативы, а также по поправкам, замечаниям 

и предложениям к проектам законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета – подготовлено более 

200 заключений; 
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подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных законов или 

разработку проектов таких актов – Комитетом было подготовлено 2 проекта 

постановления Государственного Совета, касающихся законодательной 

инициативы Государственного Совета по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 

законов. В частности Комитетом был подготовлен проект федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (рег. № 588277-6), касающийся 

регулирования вопросов ограничений, в отношении лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы в Республике Крым и должности 

государственной гражданской службы в Республике Крым, вопросов действия 

документов, выданных государственными и иными официальными органами 

Украины, государственными и иными официальными органами Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, а также вопросов управления счетами 

в банковских учреждениях Украины гражданами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы в Республике Крым и должности государственной 

гражданской службы в Республике Крым; 

рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающихся изменения федерального 

законодательства – Комитетом рассмотрено 2 предложения, в частности 

"О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей 

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"; 

рассмотрение поступивших в Комитет проектов федеральных законов – 

рассмотрено 576 проектов федеральных законов, а также подготовлено 10 

проектов постановлений Государственного Совета "О согласовании проектов 

федеральных законов"; 

рассмотрение протестов, информаций, справок, поступивших от органов 

прокуратуры и юстиции на законы Республики Крым и нормативные правовые 

акты Государственного Совета – рассмотрено 58 информаций;  

проведены 11 заседаний Комитета, на которых заслушаны 105 вопросов. 

В числе вопросов, рассмотренных Комитетом, основное место занимали 

проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование 

отношений в сфере государственного строительства и местного 

самоуправления в Республике Крым. 

В частности Комитетом были подготовлены следующие проекты законов 

Республики Крым, принятые Государственным Советом и Подписанные Главой 
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Республики Крым, принятые  Государственным Советом в первом чтении 

и проекты Постановлений Государственного Совета: 

1) в области законодательства и государственного строительства: 

Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года                                       

№ 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности"; 

Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"; 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                                       

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

государственной гражданской службы Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 47-ЗРК/2014 

"О добровольной пожарной охране в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 

"О праздниках и памятных датах в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 22 января 2015 года № 74-ЗРК/2015 

"Об аварийно-спасательных службах и  аварийно-спасательных формированиях 

Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 79-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК 

"Об Общественной палате Республики Крым; 

проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Крым                   

от 5 июня 2014 года  № 14-ЗРК "О принятии, обнародовании, вступлении 

в силу и хранении законов Республики Крым" (принят в первом чтении                           

11 февраля 2015 года); 

проект закона "О попечительских советах" (принят в первом чтении               

11 февраля 2015 года); 

проект закона "О порядке согласования представления Генерального 

прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора 

Республики Крым" (принят в первом чтении 11 февраля 2015 года); 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 26 ноября 

2014 года № 263-1/14 "О Положении об общественных приемных 

и общественных помощниках Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 12 ноября 

.2014 года № 202-1/14 "О Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 

2014 года № 122-1/14 "О Геральдической комиссии Республики Крым"; 
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Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 

2014 года № 67-1/14 "О Комиссии Государственного Совета Республики Крым 

по противодействию коррупции"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля 

2015 года № 442-1/15 "О Комитете по Государственной премии Республики 

Крым"; 

2) в сфере местного самоуправления: 

Закон Республики Крым от 18 ноября 2014 года № 6-ЗРК/2014 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым по вопросам организации 

местного самоуправления в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики 

Крым в сфере архивного дела"; 

Закон Республики Крым Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года                    

№ 27-ЗРК/2014"Об отдельных вопросах организации деятельности контрольно-

счетного органа муниципальных образований в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 26-ЗРК/2014 "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих 

в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 69-ЗРК/2015 "О статусе 

столицы Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 

"О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым"; 

Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 

"О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения". 

Особое внимание Комитет уделяет повышению качества принимаемых 

законодательных и нормативных правовых актов. С этой целью для подготовки 

предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

и Республики Крым, разработки и экспертизы проектов законов Республики 

Крым, осуществления экспертизы проектов иных актов органов 

государственной власти Республики Крым Комитетом было инициировано 

создание Научного совета по правотворчеству при Председателе 

Государственного Совета, в состав которого вошли прежде всего ученые, 

специализирующиеся на вопросах конституционного права, государственного 

строительства, экономики, курортной сферы и ряда других направлений. 

Положение о Научном совете по правотворчеству утверждено Постановлением 

Президиума от 3 декабря 2014 года № 280-1/14. 

В октябре–декабре 2014 года Комитетом было налажено активное 

взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Заместитель председателя Комитета Трофимов С.А. принял участие 

в заседании комитетов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству 
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и государственному строительству, по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления; по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству. 

На пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Трофимовым С.А. также были представлены 

законодательные инициативы Государственного Совета, касающиеся 

интеграции Республики Крым в правовое поле Российской Федерации, 

в частности: 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования 

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на переходный период" (рег. № 674005-6), касающийся 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

вопросов деятельности акционерных обществ, созданных по законодательству 

Украины и имеющих местонахождение на территории Республики Крым; 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

(рег. № 588277-6), касающийся регулирования вопросов ограничений, 

в отношении лиц, замещающих (занимающих) государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы 

в Республике Крым и должности государственной гражданской службы 

в Республике Крым, вопросов действия документов, выданных 

государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами Автономной Республики 

Крым и города Севастополя, а также вопросов управления счетами 

в банковских учреждениях Украины гражданами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы в Республике Крым и должности государственной 

гражданской службы в Республике Крым; 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления" 

(распития) алкогольной продукции" (рег. № 665507-6), касающийся поддержки 

предприятий в Республике Крым, выпускающих алкогольную продукцию. 

По результатам рассмотрения данные законодательные инициативы 

Государственного Совета были поддержаны Государственной Думой 

и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Необходимо также отметить, что в декабре 2014 года по результатам 

анализа проблемных аспектов переходного периода в Государственную Думу 

также внесены 47 вопросов, требовавших урегулирования на уровне 

федерального законодательства. 

При этом на сегодняшний день рассмотрено и принято положительное 

решение относительно 41 конкретного вопроса в сферах: 
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регистрации и осуществления деятельности средств массовой 

информации; 

создания механизма отказа от гражданства иностранного государства 

в одностороннем порядке; 

лицензирования отдельных видов деятельности; 

оборота оружия, лекарственных средств и медицинских изделий; 

учета стажа медицинских, фармацевтических, педагогических и научно-

педагогических работников; 

осуществления проверок; 

реализации права на получение высшего образования; 

осуществления деятельности по производству и обороту этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

функционирования розничных рынков и маркировки продукции; 

установления особенностей осуществления закупок для нужд Республики 

Крым и муниципальных нужд; 

продления срока, в течение которого юридические лица могут привести 

свои учредительные документы в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

управления паевыми инвестиционными фондами и регистрации Банком 

России отчетов о выпуске акций. 

В настоящее время Комитетом продолжается активное взаимодействие 

с профильными комитетами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по различным направлениям, в частности, обсуждаются 

вопросы относительно: 

урегулирования проблем трудовой миграции; 

создания механизмов учета мнения граждан, которые отказываются 

получать паспорта граждан Российской Федерации нового образца 

по религиозным убеждениям; 

создания мировой юстиции; 

предоставления права самостоятельного регулирования отношений 

в сферах недропользования, обращения с бытовыми отходами, приватизации 

жилищного фонда; 

создания правовой основы возмещения средств физическим лицам, 

которые заключили договора о размещении депозитов в украинских банках 

с 1 по 15 апреля 2014 года. 

В январе 2015 года Комитет осуществлял активное взаимодействие 

с субъектами права законодательной инициативы по планированию 

законопроектных работ Государственного Совета на 2015 год. 

План законопроектных работ Государственного Совета на 2015 год 

утвержден Постановлением Президиума от 4 февраля 2015 года № 423-1/15. 

В дальнейшем Комитетом будет продолжена активная законотворческая 

деятельность. В числе первоочередных, планируемых Комитетом 

к рассмотрению, проекты законов Республики Крым "Об административных 

правонарушениях", "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
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местного самоуправления Республики Крым", "О референдуме Республики 

Крым", "Об общественном контроле в Республике Крым", "О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей Республики Крым". 

Значительное внимание в своей работе Комитет уделяет вопросам 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым. 

На сегодняшний день в процессе своего становления органы местного 

самоуправления, приступившие к исполнению своих полномочий после 

выборов 14 сентября, сталкиваются с рядом трудностей по интеграции 

в российское законодательство, формированию своей собственной структуры, 

сети муниципальных предприятий и учреждений. 

С целью оказания методической помощи в организации проведения 

первых сессий представительных органов муниципальных образований 

Комитетом были подготовлены и направлены образцы проектов решений 

по вопросам повестки дня сессий, разработанные на примере 

Симферопольского городского совета. 

Практически ежедневно в Комитет обращаются должностные лица 

местного самоуправления, депутаты местных советов с различными вопросами, 

касающимися реализации полномочий органов местного самоуправления. Все 

они получают необходимую консультацию по интересующим их вопросам. 

Для организации взаимодействия Государственного Совета с органами 

местного самоуправления Комитетом введена практика проведения не менее 

двух раз в месяц совещаний с председателями районных, городских советов 

и главами местных администраций. 

На данных совещаниях с участием представителей органов власти 

Республики Крым обсуждались вопросы: 

по разработке и обсуждению проектов уставов муниципальных 

образований; 

применения законодательства Российской Федерации об иностранных 

мигрантах; 

законодательного урегулирования вопросов переходного периода; 

взаимодействия органов исполнительной власти Республики Крым 

с органами местного самоуправления муниципальных образований при 

передаче объектов здравоохранения в управление Министерства 

здравоохранения Республики Крым; 

практического применения Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

формирования планов капитального строительства; 

развития дошкольного образования в Республике Крым и взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Крым с органами местного 

самоуправления муниципальных образований по обеспечению 

функционирования общеобразовательных учреждений; 
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взаимодействия ГУКП РК "Крым-Фармация" с органами местного 

самоуправления муниципальных образований; 

оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления 

с казначейской службой по вопросам бюджетного финансирования.  

Кроме того, члены Комитета регулярно выезжают в местные советы, 

принимают участие в работе сессий местных советов, оказывают им 

практическую и методическую помощь в реализации предоставленных 

полномочий. 

Председателем Комитета Фиксом Е.З. совместно с отделом 

по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления 

Аппарата Государственного Совета осуществляется организация проведения 

Дня Государственного Совета в регионах. 

В дальнейшем Комитетом в данном направлении планируется проведение 

совместных информационных, научно-практических мероприятий, рабочих 

встреч, а также мероприятий по повышению квалификации лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, оказанию 

консультативной помощи. 

За отчетный период Комитетом рассмотрены 369 служебных документов, 

а также 222 обращения граждан. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

освещалась в средствах массовой информации, публиковались статьи, 

касающиеся деятельности членов Комитета по вопросам, связанным 

с профилем Комитета. Члены Комитета принимали активное участие 

в передачах крымского телевидения, радио. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым  

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике (далее по разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

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

комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 11 депутатов. 

Председатель Комитета – Нахлупин В.Г., заместитель председателя 

Комитета – Виноградова О.М., которые осуществляют свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного 

Совета Республики Крым", Положением о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 

политике, утвержденным Постановлением Государственного Совета 
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Республики Крым от 9 октября   2014 года № 69-1/14, планами работы 

Государственного Совета и Комитета, а также иными нормативными 

правовыми актами Государственного Совета и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета на 2014 год – 15, на 2015 год – 10; 

разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета по собственной инициативе нормативных правовых 

актов Государственного Совета – 1; 

подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для их 

рассмотрения Государственным Советом – 15; 

подготовку заключений по проектам законов Республики Крым и/или 

постановлений Государственного Совета, поступившим от субъектов права 

законодательной инициативы, а также по поправкам, замечаниям 

и предложениям к проектам законов Республики Крым и/или постановлениям 

Государственного Совета – 56; 

анализ поступивших в Комитет законодательных инициатив по вопросам 

совершенствования федерального законодательства и обращений 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации. В Комитет за отчетный период на рассмотрение поступили 

49 проектов федеральных законов и 7 обращений. Комитетом была рассмотрена 

и поддержана законодательная инициатива Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ 

"Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя на переходный период"; 

дачу заключений по кандидатурам для назначения на должность 

и освобождения от должности, а также согласование назначения на должность 

которых относится к ведению Государственного Совета в соответствии 

с Конституцией Республики Крым – 6;  

рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающихся изменения законодательства – 2; 
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рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, 

поступивших соответственно от органов прокуратуры, юстиции на проекты 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 

Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты 

Государственного Совета – 11. 

В числе вопросов, рассмотренных Комитетом, основное место занимали 

проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование 

отношений в сфере бюджетного и налогового законодательства Республики 

Крым. В первую очередь это проект бюджета Республики Крым на 2015 год. 

В отчетном периоде велась работа по уточнению редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года                   

№ 1576-6/14 "О бюджете Республики Крым на 2014 год". Комитетом было 

рассмотрено 3 проекта постановлений о внесении изменений в бюджет 

на текущий финансовый год, связанные с необходимостью корректировки 

доходной и расходной частей бюджета за счет дополнительных трансфертов, 

выделенных из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

в соответствии с актами Правительства Российской Федерации, а в отдельных 

случаях – в связи с необходимостью финансирования основных направлений 

хозяйственной деятельности в Республике Крым. 

В пределах ведения Комитет рассматривал следующие вопросы. 

В целях финансового обеспечения реализации обязательно медицинского 

страхования на территории Республики Крым Комитетом был рассмотрен 

проект закона Республики Крым "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2015 год". 

Одним из важных направлений работы Комитета являлось 

совершенствование налогового законодательства Республики Крым. К числу 

основных налоговых проектов законов и нормативных правовых актов, 

рассмотренных Комитетом, следует отнести: 

"О транспортном налоге"; 

"О налоге на имущество организаций"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым"; 

"О налоге на игорный бизнес"; 

"Об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся 

за налогоплательщиками, зарегистрированными на территории Республики 

Крым"; 

"О внесении изменений в Положение о порядке администрирования 

отдельных налогов и сборов на территории Республики Крым в переходный 

период, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 21 мая 2014 года № 2150-6/14"; 

"О внесении изменений в Положение об особенностях применения 

законодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым 

в переходный период, утвержденное Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14"; 
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"Об особенностях налогообложения и предоставления отчетности в связи 

с завершением бюджетного 2014 года для налогоплательщиков Республики 

Крым"; 

"О внесении изменений во Временное положение о порядке обжалования 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц 

на территории Республики Крым в переходный период, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 

2014 года № 2140-6/14". 

В рамках принятого Федерального Закона 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" Комитетом были рассмотрены и подготовлены 

к принятию Государственным Советом следующие проекты законов: 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

патентной системы налогообложения на территории Республики Крым"; 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым"; 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

на территории Республики Крым"; 

"Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций 

на территории Республики Крым". 

В части совершенствования бюджетного процесса в Республике Крым 

Комитет рассмотрел проект закона Республики Крым "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым". 

С целью осуществления внешнего государственного финансового 

контроля Республики Крым председателем Комитета Нахлупиным В.Г. был 

разработан проект закона Республики Крым "О Счетной палате Республики 

Крым". 

Комитетом также были разработаны проекты постановлений 

Государственного Совета Республики Крым: 

"Об образовании Счетной палаты Республики Крым"; 

"О назначении председателя Счетной палаты Республики Крым"; 

"О назначении заместителя председателя Счетной палаты Республики 

Крым"; 

"О назначении аудиторов Счетной палаты Республики Крым"; 

"О штатной численности Счетной палаты Республики Крым". 

В соответствии подпунктом 1.8 пункта 1 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, 

утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2014 года № 272, Комитетом был рассмотрен и согласован ряд 

проектов государственных программ Республики Крым: 

государственная программа Республики Крым "Развитие лесного 

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

государственная программа реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым; 
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государственная программа Республики Крым "Управление 

государственным имуществом Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

государственная программа Республики Крым "Доступная среда"     

на 2015 год"; 

государственная программа содействия занятости населения Республики 

Крым на 2015–2017 годы; 

государственная программа Республики Крым по улучшению условий 

и охраны труда на 2015–2017 годы; 

государственная программа социальной защиты населения Республики 

Крым на 2015–2017 годы; 

государственная программа развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2015–2017 годы; 

государственная программа Республики Крым "Развитие промышленного 

комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

государственная программа "Развитие строительной отрасли Республики 

Крым на 2015–2017 годы"; 

государственная программа Республики Крым "Развитие транспортно-

дорожного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

государственная программа "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" на 2015–2017 годы; 

государственная программа развития водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015–2017 годы. 

При рассмотрении вышеуказанных проектов на заседании Комитета 

членами Комитета вносились предложения по представленным программам, 

которые были учтены ответственными министерствами. 

В ноябре и  декабре 2014 года на заседаниях Комитета были рассмотрены 

проект закона Республики Крым "О стимулировании инвестиционной 

деятельности в Республике Крым" и проект закона Республики Крым 

"О стратегическом планировании в Республике Крым". По итогам 

рассмотрения данных законопроектов членами Комитета были приняты 

решения об их доработке. 

Министерству экономического развития Республики Крым рекомендовано 

образовать рабочую группу с привлечением в ее состав членов Комитета, 

а также представителей муниципальных образований в Республике Крым 

по доработке вышеуказанных проектов. В настоящее время ведется работа 

по доработке проектов законов Республики Крым "О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Республике Крым" и "О стратегическом 

планировании в Республике Крым". Вынесение на рассмотрение 

Государственного Совета данных законопроектов планируется в первом 

квартале 2015 года. 

В составе Комитета по основным направлениям деятельности созданы два 

подкомитета и утверждены положения о них. 

Подкомитет по инвестиционной политике Комитета возглавила 

Виноградова О.М., подкомитет по вопросам предпринимательства Комитета 

возглавил Лукашев И.М. 
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Одними из основных задач деятельности подкомитета по инвестиционной 

политике являются предварительное рассмотрение законопроектов, иных 

документов и материалов по вопросам инвестиционной политики, подготовка 

предложений по развитию инвестиционной деятельности на территории 

Республики Крым, участие в формировании государственной политики 

в области инвестиционной деятельности на территории Республики Крым 

и в создании условий для привлечения инвестиций. 

Подкомитетом по инвестиционной политике совместно с Министерством 

экономического развития Республики Крым и другими заинтересованными 

министерствами регулярно проводятся совещания по вопросам подготовки 

инвестиционного законодательства. 

Комитетом за отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

в ноябре 2014 года Комитетом совместно с заинтересованными 

министерствами был проведен семинар для органов местного самоуправления 

по вопросу освоения бюджетных средств по объектам капитального 

строительства в 2014 году и формирования заявок на включение объектов 

в план капитального строительства на 2015 год; 

с целью совершенствования законодательства, регулирующего вопросы 

развития инвестиционной деятельности на территории Республики Крым, 

заместителем председателя Комитета, председателем подкомитета 

по инвестиционной политике Виноградовой О.М. была проведена рабочая 

встреча с директором Государственного бюджетного учреждения "Крымский 

региональный центр по развитию и инвестициям" Бережной И.В. по вопросам 

разработки нормативных правовых актов в сфере инвестиционной 

деятельности; 

в ноябре 2014 года председателем подкомитета по инвестиционной 

политике Виноградовой О.М. при участии Министерства экономического 

развития Республики Крым был организован и проведен круглый стол 

по вопросу обсуждения плана принятия нормативных документов, 

регулирующих инвестиционную деятельность, и рассмотрения проекта закона 

Республики Крым "О стимулировании инвестиционной деятельности 

в Республике Крым"; 

Комитет принимает активное участие в организации и подготовке 

вопросов для рассмотрения их на заседаниях Экономического совета 

при Председателе Государственного Совета. За отчетный период были 

подготовлены и проведены 2 заседания Совета, на которых рассмотрены 

вопросы социально-экономического развития Республики Крым за период 

9 месяцев 2014 года и за 2014 год в целом; 

регулярно проводились рабочие совещания с участием представителей 

министерства финансов Республики Крым, министерства экономического 

развития Республики Крым, других министерств, а также с представителями 

муниципальных образований по вопросу формирования бюджета на 2015 год. 

Следует отметить работу членов Комитета по рассмотрению вопросов 

освоения бюджетных средств по объектам капитального строительства. 

По данному вопросу был проведен ряд рабочих совещаний с участием 
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представителей министерства финансов Республики Крым, министерства 

экономического развития Республики Крым, министерства строительства 

и архитектуры Республики Крым, Службы капитального строительства 

Республики Крым и представителей муниципальных образований. 

В рамках работы по формированию проекта бюджета Республики Крым 

на 2015 год председатель Комитета Нахлупин В.Г. принимал участие в рабочем 

совещании под председательством заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Козака Д.Н. о ходе формирования проектов 

региональных и местных бюджетов на 2015 год. Регулярно участвовал 

в рабочих совещаниях по вопросам бюджетного планирования, проводимых 

заместителем председателя Совета министров Республики Крым 

Бавыкиной Е.Г. 

Председателем Комитета Нахлупиным В.Г. и его заместителем 

Виноградовой О.М. проведена пресс-конференция на тему "Основные 

принципы формирования крымского бюджета 2015 года". 

Председатель Комитета и его заместитель 5 раз приняли участие                         

в проведении Дня Государственного Совета в регионе. В рамках визитов 

посетили ряд социально значимых объектов регионов, а также участвовали             

во встречах с трудовыми коллективами предприятий, учреждений образования 

и активами муниципальных образований. По итогам поездок Председателем 

Государственного Совета Константиновым В.А. был дан ряд поручений.                 

Во исполнение данных поручений, по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета, заместителем председателя Комитета Виноградовой О.М. были 

проведены совещания. 

Председатель Комитета Нахлупин В.Г. принял 6 раз участие в заседании 

Совета министров Республики Крым, его заместитель Виноградова О.М. –               

1 раз.    

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета на период первой сессии в форме заседаний, встреч 

и совещаний в рабочем порядке при участии заинтересованных лиц 

и представителей Совета министров Республики Крым, руководителей 

и сотрудников органов государственной власти, расположенных на территории 

Республики Крым. 

Комитет провел 9 заседаний. За это время приняты 94 решения, в том 

числе 30 – по проектам законов Республики Крым, 8 – по различным вопросам 

совершенствования налогового законодательства Республики Крым, 55 – 

по иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета и Государственного 

Совета. 

Большое место в работе Комитета занимает текущая работа. За отчетный 

период через Управление по работе с обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией Аппарата Государственного Совета и на личный прием 

председателя Комитета поступили 379 документов (обращения предприятий, 

организаций, органов власти разного уровня), из них 49 обращений граждан. 

Органы местного самоуправления в основном обращаются по вопросам 

о работе конкретных предприятий и организаций, а также о выделении средств 
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из бюджета Республики Крым на проведение капитального ремонта 

и реконструкции существующих объектов, а также на строительство новых 

объектов. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем 

обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации в соответствии 

с действующим законодательством. 

Вся работа Комитета строится по принципу гласности. Граждан постоянно 

информируют о работе Комитета через печатные и электронные средства 

массовой информации, в выступлениях председателя и членов Комитета 

на радио и телевидении. 

Председатель Комитета Нахлупин В.Г. 3 раза принимал участие в прямом 

эфире на радио "Голос России", 2 раза – в программе "Гость в студии" и 1 раз – 

в программе "Тема дня" на ТРК "Первый Крымский". 

В печатных средствах массовой информации были размещены интервью 

и статьи председателя Комитета Нахлупина В.Г.: "Крымские известия" – 7, 

"Российская газета" – 1. 

С сентября 2014 года по февраль 2015 года к депутату Государственного 

Совета Нахлупину В.Г. поступили 49 обращений от 82 граждан (с учетом 

коллективных обращений), из них на личном  приеме  – 27 (поднимались 

29 вопросов), получено по почте – 22 (в них поднимались 23 вопроса). 

Из общего количества вопросов решены положительно 11, даны разъяснения             

по 35 вопросам, находятся в стадии рассмотрения  6 вопросов. 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

возврат денежных вкладов из банков, которые прекратили свою 

деятельность в Республике Крым; 

восстановление программы по улучшению жилищных условий для 

многодетных семей; 

обращения жителей домов по ул. Козлова в г. Симферополе о газификации 

их домов; 

система налогообложения для частных предприятий в переходный период; 

выплата денежной одноразовой помощи военнослужащим в случае 

наступления инвалидности в период прохождения военной службы и лицам, 

уволенным со службы; 

оформление гражданства Российской Федерации; 

организация работы общественного транспорта; 

оказание помощи в трудоустройстве и другие вопросы. 

За указанный период депутатом Государственного Совета 

Нахлупиным В.Г. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

перерасчета пенсий; 

оформления гражданства Российской Федерации; 

о внесении изменений в систему распределения налоговых поступлений; 

по реализации инвестиционных проектов в Крыму; 

невыплаты заработной платы и ряд других вопросов. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 



17 

в приобретении новогодних подарков учащимся младших классов 

Некрасовской ОШ I–III ступеней, УВК "Школа-лицей" в пгт Советское 

Советского района; 

в организации и участии в спортивных соревнованиях представителей 

федерации настольного тенниса Республики Крым и федерации плавания 

Республики Крым; 

в открытии секции по настольному теннису в помещении 

общеобразовательной школы в с. Трудовом Симферопольского района; 

в приобретении строительных материалов для ремонта жилого дома в селе 

Некрасовка Советского района; 

в приобретении слуховых аппаратов для малообеспеченных граждан 

Советского района; 

в приобретении средств реабилитации послеоперационных больных; 

оказана помощь двум пенсионерам в зубопротезировании. 

Большое внимание Комитет уделяет повышению качества принимаемых 

нормативных правовых актов. С этой целью все проекты законов Республики 

Крым, рассматриваемые на заседаниях Комитета, направляются на заключения 

в Правовое управление Аппарата Государственного Совета, Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю, а законопроекты, внесенные депутатами 

Государственного Совета, направляются на заключение Главе Республики 

Крым. Все поступившие в Комитет предложения и замечания рассматриваются 

при доработке законопроектов. 

Члены Комитета участвовали в законотворческой работе, вносили 

на рассмотрение Государственного Совета проекты нормативных правовых 

актов и поправки к ним, ряд из которых был принят. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета.  

В порядке контроля Комитетом проводились организационные 

мероприятия, совещания при председателе Комитета, анализировалась 

информация исполнителей о выполнении постановлений Государственного 

Совета. 

Обобщающая информация своевременно представлялась в Президиум 

Государственного Совета. Вносились предложения о снятии с контроля 

выполненных или утративших силу постановлений, принимались меры 

по пересмотру поручений, по которым изменились ситуация или действующее 

законодательство. 

За истекший период члены Комитета активно участвовали в его работе, 

обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали все предоставленные 

материалы Комитета и принимали взвешенные решения. В заседаниях 

Комитета также принимали участие депутаты Государственного Совета, 

не являющиеся членами Комитета. Все это способствовало глубокому 

и всестороннему анализу законопроектов и иных документов, представленных 

в Комитет для рассмотрения. 
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В целом за период работы Комитет провел интенсивную 

законотворческую работу. Принятые решения обеспечили надлежащую 

правовую среду для реализации политики органов государственной власти 

Республики Крым в сфере налогово-бюджетных отношений и социально-

экономического развития Республики Крым. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям 

 

Комитет Государственного Совета по имущественным и земельным 

отношениям (далее по разделу – Комитет) образован в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 2014 года                

№ 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав Комитета входят 13 депутатов. 

Председатель Комитета – Добрыня Е.А., заместитель председателя 

Комитета – Матвеев С.О., которые осуществляют свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", а также иными нормативными правовыми актами Государственного 

Совета и актами его Президиума. 

В соответствии с  предоставленными полномочиями Комитетом основное 

внимание уделялось разработке нормативных правовых актов 

Государственного Совета, отвечающих современным требованиям 

и соответствующих законодательству Российской Федерации в сфере 

регулирования земельных и имущественных отношений, определению 

проблемных вопросов в курируемой отрасли, требующих безотлагательного 

решения, вопросам стабилизации работы, выработки механизмов 

содействия развитию и совершенствованию управления собственностью 

Республики Крым. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и постановлений Государственного Совета 

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 
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За отчетный период Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета – 16; 

разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым или 

постановлений Государственного Совета – 7; 

подготовку заключений к проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступившим 

от субъектов права законодательной инициативы, а также к поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета – 34; 

подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок к проектам федеральных законов или 

разработку проектов таких актов – 55; 

подготовку предложений по вопросам систематизации законодательства 

Республики Крым – 1; 

рассмотрение проекта бюджета Республики Крым и представление 

Государственному Совету заключения к проекту бюджета Республики              

Крым – 1; 

рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающиеся изменения законодательства, – 11; 

внесение в Президиум предложений о вынесении проектов законов 

Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни 

Республики Крым на общественное обсуждение и о проведении парламентских 

слушаний – 1; 

рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, 

поступивших соответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы 

Республики Крым на проекты законов Республики Крым и/или постановлений 

Государственного Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные 

правовые акты Государственного Совета – 33; 

рассмотрение в установленном порядке обращений граждан,  

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

и иных организаций Республики Крым – 260; 

заслушивание докладов и сообщений представителей государственных 

органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета, – 2; 

принятие решений по итогам рассмотрения вопросов на заседании 

Комитета, подготовка заключений и рекомендаций – 60; 

иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, настоящим Положением, постановлениями 

Государственного Совета. 

Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям: 
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заслушивал информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, 

а также руководителей органов, подотчетных Государственному Совету, – 7; 

запрашивал документы и сведения, необходимые для подготовки 

вопросов, относящиеся к его ведению, – 77; 

приглашал на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для 

представления разъяснений по рассматриваемым вопросам – 25. 

В их число вошли министр имущественных и земельных отношений 

Республики Крым и его заместители, заместители министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, директор ГУП РК "Крымгазсети" 

Тарасов С.И., директор ГП "Ялталифт" Головко Л.А. и др. 

Для подготовки отдельных вопросов Комитетом создана рабочая группа 

из числа депутатов Государственного Совета, специалистов подразделений 

Аппарата Государственного Совета, а также представителей министерств 

Республики Крым, государственных комитетов Республики Крым, иных 

государственных органов и общественных объединений, научных учреждений. 

Комитетом совместно с членами рабочей группы по подготовке проектов 

законов Республики Крым в сферах имущественных и земельных отношений, 

утвержденной Постановлением Президиума от 5 ноября 2014 года № 147-1/14, 

подготовлены к рассмотрению на заседаниях Государственного Совета 

7 проектов законов. 

В пределах ведения Комитет рассматривал вопросы, касающиеся: 

1) формирования и реализации государственной политики в сфере 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым. 

В результате Государственным Советом были приняты: 

Закон Республики Крым от 2 декабря 2014 года № 19-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (в части переоформления прав на земельные участки 

государственных предприятий, а также возможности сдачи в аренду паевых 

земельных участков, оформленных для ведения личного крестьянского 

хозяйства); 

Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"; 

Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 72-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (в части закрепления на законодательном уровне вопросов 

обращения имущества в собственность Республики Крым и создания правовых 

основ регулирования вопросов, связанных с переоформлением юридическими 

лицами права постоянного пользования); 

Закон Республики Крым от 20 января 2015 года № 73-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
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Республики Крым" (в части определения налоговой базы по земельному налогу 

за налоговый период 2015 года); 

2) порядка управления и распоряжения имуществом Республики Крым, 

к которому относятся земельные участки, движимое и недвижимое имущество 

Республики Крым, в том числе долями (пакетами, акциями) Республики Крым 

в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных 

организационно-правовых форм: 

согласована Государственному унитарному предприятию Республики 

Крым "Крымэнерго" передача в залог объектов электроэнергетики, 

расположенных на территории садоводческих товариществ Каменского 

массива Киевского района города Симферополя, с целью получения 

банковского кредита в ОАО "Банк ЧБРР" в размере 5 миллионов рублей 

с уплатой процентной ставки за пользование кредитом в 13 % годовых, срок 

погашения – один год; 

3) порядка и условий приватизации имущества Республики Крым: 

принят Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым"; 

4) порядка формирования казны Республики Крым (за исключением 

средств бюджета Республики Крым), управления, учета и контроля за ее 

сохранностью и целевым использованием: 

принято Постановление Государственного Совета от 30 апреля 2014 года 

№ 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым" 

(с изменениями и дополнениями); 

5) порядка списания имущества Республики Крым: 

принят Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 № 51-ЗРК/2014 

"О порядке списания имущества Республики Крым"; 

6) согласования передачи недвижимого имущества Республики Крым 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность: 

 приняты постановления Государственного Совета о даче согласия Совету 

министров Республики Крым на передачу из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность единого имущественного 

комплекса Крымского республиканского предприятия "Крымтранспарксервис", 

75 общежитий, единого имущественного комплекса государственного 

предприятия "Ялталифт", административного здания, расположенного 

по адресу: г. Судак, ул. Морская, 1, а также ряда нежилых зданий и строений 

для дальнейшего их использования под детские дошкольные учреждения 

и общеобразовательные школы. 

Комитет согласовал Совету министров Республики Крым: 

1) порядок предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым; 

2) порядок отчуждения имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым и закрепленного за государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями Республики 

Крым на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 
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Комитет рассмотрел и согласовал проект государственной программы 

Республики Крым "Управление государственным имуществом Республики 

Крым на 2015–2017 годы", представленный Министерством имущественных 

и земельных отношений Республики Крым. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял следующие 

полномочия: 

заслушивал доклады и сообщения представителей государственных 

органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета (в частности, Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым и Государственного комитета 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым); 

вносил на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе 

Комитета; 

по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимал 

решения, давал заключения и рекомендации. 

Комитетом за отчетный период были проведено 103 совещания 

по вопросам своего ведения с заместителями Председателя Совета министров 

Республики Крым Бавыкиной Е.Г., Бальбеком Р.И., Янаки Л.Н., Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Крым, Государственным 

комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, 

Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 

Министерством курортов и туризма Республики Крым, Министерством 

промышленной политики Республики Крым, Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым, Министерством строительства и архитектуры 

Республики Крым, Министерством топлива и энергетики Республики Крым, 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, Министерством 

финансов Республики Крым, Министерство экономического развития 

Республики Крым и др. 

На совещаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

усовершенствование законодательства по имущественным и земельным 

вопросам; 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

передачи в аренду имущества Республики Крым и др. 

Председатель Комитета и его заместитель приняли участие: 

в заседании круглого стола, которое проходило в администрации 

г. Симферополя, с участием главы администрации г. Симферополя 

Бахарева Г.С. по теме регулирования земельных отношений и управления, 

распоряжения имущества в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь; 

в 3 поездках в рамках проведении Дня Государственного Совета в регионе, 

посетив объекты, встретившись с руководством предприятий и учреждений. 
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Итогом работы стало проведение круглого стола с участием землеустроителей 

органов местного самоуправления; 

в 4 визитах Государственного Совета, посетив торжественное открытие 

2 детских садов – в п. Заозерном и в п. Красногвардейское, а также детского 

дома в с. Орехово Сакского района (для поздравления с днем Св. Николая); 

в заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата Республики 

Крым (Совет министров Республики Крым) в сентябре и ноябре 2014 года. 

Обсуждены более 100 вопросов, в том числе такие, как: 

переоформления прав на земельные участки государственных 

предприятий, а также возможности сдачи в аренду паевых земельных участков, 

оформленных для ведения личного крестьянского хозяйства; 

закрепления на законодательном уровне вопросов обращения имущества 

в собственность Республики Крым и создания правовых основ регулирования 

вопросов, связанных с переоформлением юридическими лицами права 

постоянного пользования; 

определения налоговой базы по земельному налогу за налоговый период 

2015 года; 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

управления и распоряжения имуществом Республики Крым, к которому 

относятся земельные участки, движимое и недвижимое имущество Республики 

Крым; 

порядка и условий приватизации имущества Республики Крым; 

порядка формирования казны Республики Крым; 

списания имущества Республики Крым; 

согласования передачи недвижимого имущества Республики Крым 

из собственности Республики Крым в муниципальную собственность. 

Подготовлено 34 заключения по проектам законов Республики Крым, 

постановлений Государственного Совета. 

Среди них Государственным Советом были приняты: 

1) Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым"; 

2) Закон Республики Крым от 2 декабря 2014 года № 19-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым"; 

3) Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 17-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях выкупа 

имущества в Республике Крым"; 

4) Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 № 51-ЗРК/2014 "О порядке 

списания имущества Республики Крым"; 

5) Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"; 
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6) Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 72-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым"; 

7) Закон Республики Крым от 20 января 2015 года № 73-ЗРК/2015 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Принято участие в 8 заседаниях Совета министров Республики Крым. 

Комитет плотно взаимодействует с Министерством имущественных 

и земельных отношений Республики Крым и Государственным комитетом 

по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по разработке 

и реализации региональных и федеральных программ. 

Так Федеральной целевой программой "Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости                         

(2014–2019 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 октября 2013 года № 903, в 2015 году на территории 

Республики Крым предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

мероприятие № 19 "Перенос сведений об объектах недвижимости, 

расположенных на территории Крымского федерального округа, 

в государственный кадастр недвижимости";  

мероприятие № 20 "Инвентаризация земель"; 

мероприятие № 26 "Проведение землеустроительных работ на территории 

Крымского федерального округа". 

Государственной программой "Управление государственным имуществом 

Республики Крым на 2015–2017 годы", утвержденной Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 30 февраля 2014 года № 646, общий объем 

финансирования из бюджета Республики Крым в 2015 году на проведение 

кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества, предоставления субсидии льготным 

категориям граждан на проведение кадастровых работ при выделении 

земельных участков из земель государственной собственности и другие 

мероприятия составляет 107,1 млн. руб. 

Председателем Комитета и заместителем председателя Комитета 

проведены 12 приемов граждан, по итогам которых рассмотрены 98 обращений 

граждан. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем 

обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации в соответствии 

с действующим законодательством. 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

бесплатное предоставление земельных участков гражданам под 

индивидуальное жилищное строительство; 

нормы и содержание проекта закона Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"; 
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урегулирование имущественных и земельных конфликтов. 

Председателем Комитета Добрыня Е.А. оказывалась правовая помощь 

гражданам. Полученные заявления в случае необходимости были направлены 

в соответствующие компетентные органы для рассмотрения и принятия мер 

реагирования. 

Кроме того, была оказана помощь 2 школам: 

школе № 37 г. Симферополя – в приобретении плазменного телевизора; 

школе в с. Ивановка Сакского района – в оборудовании медицинского 

кабинета. 

Председатель Комитета Добрыня Е.А. 28 ноября 2014 года и 13 февраля 

2015 года принимала участие в эфире на радио "Россия сегодня". 

Депутаты – члены Комитета в 2014 году вели активную общественную 

работу, выступали по радио и на телевидении, проводили встречи 

с избирателями и работу по приему граждан. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам (далее по разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Поступлением Государственного Совета 

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

и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 12 депутатов Государственного Совета. 

Председатель Комитета – Шевченко Ю.В., заместитель председателя 

Комитета – Рыжко В.Н. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет за отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 77-1/14,  а также иными 

нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами его 

Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым (Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым, Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, Государственным комитетом по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым, Государственным комитетом по лесному 

и охотничьему хозяйству Республики Крым, Государственным комитетом 

по рыболовству Республики Крым, Государственным комитетом 
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по ветеринарии Республики Крым), органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета на 2014 год – 5 законопроектов, на 2015 год – 18 законопроектов; 

разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 

8 законопроектов; 

разработку нормативных правовых актов Государственного Совета – 

9 проектов постановлений; 

подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 

рассмотрения Государственным Советом – 10  законопроектов; 

подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступившим                       

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся 

к ведению Комитета – 26 заключений; 

подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных законов – 34;  

рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающихся изменения законодательства, – 8; 

рассмотрение информаций, справок, экспертных заключений на проекты 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 

Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты 

Государственного Совета: 

1) из прокуратуры Республики Крым: 

информации на нормативные правовые акты Республики Крым – 5; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18;  

2) из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым – 8; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18;  

3) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 15.  

Комитетом в установленном порядке заслушана информация 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым о ходе реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
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№ 580 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Крым в связи с прекращением подачи воды 

по Северо-Крымскому каналу для орошения посевов сельскохозяйственных 

культур и посадок многолетних насаждений". 

С целью совершенствования организации работы Комитетом создан 

подкомитет по вопросам обращения с отходами на территории Республики 

Крым и утверждено положение о нем. Возглавил подкомитет заместитель 

председателя Комитета Рыжко В.Н. 

К ведению подкомитета относится рассмотрение вопросов в области 

обращения с отходами производства и потребления на территории Республики 

Крым. 

Подкомитетом проводилось предварительное рассмотрение 

законопроектов, иных документов и материалов по вопросам обращения 

с отходами на территории Республики Крым, осуществлялась подготовка 

к заседаниям Комитета предложений по реализации государственной 

и региональной политики в области обращения с отходами производства 

и потребления. Подкомитет осуществляет рабочие поездки по мониторингу 

состояния полигонов ТБО в городах и районах республики. 

Для подготовки вопросов в сферах агарной политики, экологии 

и природных ресурсов Постановлением Президиума от 5 ноября 2014 года 

№ 150-1/14 образована рабочая группа из числа руководителей, курируемых 

Комитетом министерств и ведомств, членов Комитета, руководителей крупных 

сельскохозяйственных предприятий, представителей иных государственных 

органов и общественных объединений, научных учреждений.  

Комитет тесно взаимодействовал с вышеуказанной рабочей группой. Так, 

за отчетный период членами рабочей группы внесены предложения, замечания 

и проведен детальный анализ 12 законопроектов Республики Крым. 

Полученная информация проанализирована Комитетом – предложения 

и замечания, заслуживающие внимания, включены в проекты законов 

и рассмотрены на заседаниях. 

Также Комитет тесно сотрудничает и с Общественной палатой Республики 

Крым. В состав вышеуказанной рабочей группы по разработке законопроектов 

включен представитель Общественной палаты Республики Крым, 

принимающий  участие в заседаниях Комитета. Все поступившие предложения 

Общественной палаты Республики Крым к законопроектам были Комитетом 

учтены. 

В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом особое 

внимание уделялось разработке законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, отвечающих современным 

требованиям, соответствующих Конституции и законодательству Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым и законодательству Республики 

Крым.  
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В области экологии и рационального использования природных ресурсов 

приняты законы Республики Крым и постановления Государственного Совета, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 "Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым" (данный Закон 

регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Республики Крым в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного 

и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 

в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения); 

Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 29-ЗРК/2014 

"О животном мире" (данным Законом урегулированы общественные отношения 

в области охраны и использования объектов животного мира в целях 

сохранения благоприятных условий существования диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы, и сохранения их 

биологического разнообразия, укрепления законности и правопорядка в данной 

области); 

Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года                                   

№ 50-ЗРК/2014 "О растительном мире" (данный закон регулирует отношения 

в области охраны и рационального использования объектов растительного 

мира, находящихся в собственности Республики Крым (государственной, 

муниципальной, частной и собственности общественных организаций), в целях 

сохранения благоприятных условий их произрастания и сохранения 

биологического разнообразия, удовлетворения потребностей населения; 

устанавливает права и обязанности физических и юридических лиц 

пользователей объектами растительного мира; устанавливает меры 

ответственности за правонарушения в области охраны и рационального 

использования объектов растительного мира); 

Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 52-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года 

№ 53-ЗРК "О регулировании водных отношений в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 "О Красной 

книге Республики Крым" (данный Закон принят в связи с необходимостью 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов, обитающих и произрастающих на территории Республики 

Крым); 

проект закона Республики Крым "Об охране окружающей среды" принят 

в первом чтении и рекомендован членами Комитета к рассмотрению во втором 

чтении (данный законопроект определяет правовые основы государственной 

политики Республики Крым в области охраны окружающей среды, обеспечения 

сбалансированного решения социально-экономических задач, сохранения 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей настоящего правопорядка 
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в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности); 

проект закона Республики Крым "Об экологическом мониторинге 

на территории Республики Крым" принят в первом чтении (данный 

законопроект обеспечит комплексный подход к изучению влияния различных 

антропогенных загрязнений на окружающую среду, причин и источников 

деформации окружающей среды, изучению возможных последствий аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, создаст 

системный подход в информационном обмене данными мониторинга, их 

обобщении и прогнозе экологической обстановки); 

Постановления Государственного Совета от 26 ноября 2014 года                            

№ 264-1/14 "О продлении права пользования охотничьими угодьями" 

и от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование 

охотничьих угодий" приняты в связи с необходимостью регулирования 

вопросов, связанных с предоставлением во временное долгосрочное 

пользование охотничьих угодий; 

Постановление Государственного Совета от 26 ноября 2014 года                   

№ 269-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с использованием охотничьих 

угодий" (данное Постановление принято с целью урегулирования отношений 

в области использования охотничьих угодий на территории Республики Крым, 

приведения в соответствие с  Законом Российской Федерации "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов", частью 3 статьи 7 которого определено, 

что общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 

20 процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 

Федерации); 

Постановление Государственного Совета от 10 декабря 2014 года                      

№ 338-1/14 "О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 

от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 "Об особенностях осуществления 

деятельности в области лесных отношений, отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым 

в переходный период" (данное Постановление принято в связи 

с необходимостью регулирования отношений в области лесного и охотничьего 

хозяйства на территории Республики Крым в течение переходного периода); 

Постановление Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 65-1/14   

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального конституционного закона "О внесении 

изменения в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года     

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя" (данное Постановление 

принято Государственным Советом для создания четкой законодательной 

основы ведения охотничьего хозяйства на территории Республики Крым. 

Проект федерального закона позволил бы установить на законодательном 
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уровне порядок организации охоты, обеспечить реализацию права граждан 

на доступ к охотничьим ресурсам и гарантировать их сохранение); 

Постановление Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 82-1/14 

"О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 

Крым от 30 июля 2014 года № 2392-6/14 "О лицензиях и других документах 

разрешительного характера для осуществления хозяйственной деятельности". 

В области аграрной политики приняты:  

Постановление Государственного Совета от 22 октября 2014 года                               

№ 135-1/14 "О внесении изменения в Положение о финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 июня 

2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке сельскохозяйственного 

производства Республики Крым" (данным Постановлением внесено изменение 

в Положение о финансовой поддержке сельскохозяйственного производства 

в отрасли растениеводства, утвержденное Постановлением Государственного 

Совета от 25 июня 2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства Республики Крым", в части продления, 

сроков подачи документов на возмещение затрат на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования); 

Постановление Государственного Совета от 12 ноября 2014 года                             

№ 211-1/14 "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 25 июня 2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства Республики Крым" (данным 

Постановлением внесены изменения в части порядка подачи документов 

на возмещение затрат в виноградарстве, садоводстве и создания комиссий 

по вопросам финансовой поддержки виноградарства и садоводства (Положение 

о финансовой поддержке сельскохозяйственного производства в отрасли 

растениеводства, утвержденное вышеуказанным Постановлением 

Государственного Совета), а также в части продления сроков подачи 

документов претендентами на получение финансовой поддержки 

за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности, 

за сохраненное поголовье овцематок и ярок старше одного года, 

предоставления реестров и формирование сводных реестров (Положения 

о финансовой поддержке сельскохозяйственного производства в отрасли 

животноводства, утвержденное вышеуказанным Постановлением 

Государственного Совета); 

Положение о Комитете Государственного Совета по аграрной политике, 

экологии и природным ресурсам, утвержденное Постановлением 

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

В работе Комитета находятся следующие проекты законов Республики 

Крым, требующие существенной доработки: 

проект закона Республики Крым "Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения"; 
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проект закона Республики Крым "Об отходах производства 

и потребления". 

Комитетом осуществлялся анализ состояния и реализации государственной 

и региональной политики: 

1) по развитию, охране и рациональному использованию земель, недр, 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания, особо 

охраняемых природных территорий;  

2) в области водных отношений:  

развитие водного хозяйства;  

мелиорация земель; 

охрана и воспроизводство водных ресурсов;  

3) в области лесных отношений (использование лесов, их охрана, защита, 

воспроизводство на землях лесного фонда), охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов;  

4) в области обращения с отходами производства и потребления;  

5) в области развития агропромышленного комплекса. 

В соответствии с пунктом 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года 

№ 272, на заседаниях Комитета депутатами были рассмотрены и согласованы 

проекты следующих государственных программ Республики Крым: 

1) государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым 

на 2015–2017 годы" (основной целью Программы является обеспечение 

экологической безопасности Республики Крым. Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду, восстановление нарушенных экосистем, 

сохранение природной среды и биоразнообразия, повышение эффективности 

функционирования системы мониторинга окружающей среды, формирование 

экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, 

геологическое изучение недр, воспроизводство и развитие минерально-

сырьевой базы Республики Крым являются основными задачами программы); 

2) государственная программа Республики Крым "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2015–2017 годы" (развитие растениеводства 

и животноводства на территории Республики Крым является основной целью 

данной госпрограммы. Основными задачами являются: устойчивое развитие 

сельских территорий, повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности крымской 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости 

и модернизации сельского хозяйства, стимулирование увеличения 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие 

переработки продукции растениеводства, создание условий для строительства 

объектов животноводства и приобретения оборудования, предупреждение 

возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического 
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благополучия на территории Республики Крым, поддержка малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Крым (далее – 

АПК), проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в целях развития АПК); 

3) государственная программа "Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015–2017 годы" (одобренная Комитетом госпрограмма 

направлена на гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития Республики Крым, а также обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. 

Задачами госпрограммы являются ликвидация локальных дефицитов водных 

ресурсов в вододефицитных регионах Республики Крым, повышение 

рациональности использования водных ресурсов, сокращение негативного 

антропогенного воздействия на водные объекты, восстановление 

и экологическая реабилитация водных объектов, повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод сооружениями инженерной защиты, строительство защитных сооружений 

и увеличение пропускной способности водных объектов); 

4) государственная программа Республики Крым "Развитие лесного 

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

целью Госпрограммы является повышение эффективности использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах 

леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала 

и основных функций лесов, сохранение животного мира Республики Крым 

и среды его обитания в рамках устойчивого развития региона и развитие 

охотничьего хозяйства. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, 

вредных организмов и незаконных рубок, создание условий для рационального 

и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических 

функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля 

за использованием и воспроизводством лесов, обеспечение баланса выбытия 

и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов, 

сохранение разнообразия объектов животного мира Республики Крым, 

увеличение численности основных охотничьих ресурсов и сохранение среды их 

обитания, ведение охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных 

рекомендаций и долгосрочных планов развития – основные задачи 

госпрограммы). 

В форме рабочих совещаний Комитет взаимодействовал с профильными 

министерствами и государственными комитетами Республики Крым                        

по разработке и реализации вышеперечисленных государственных программ 

в январе–феврале 2015 года, а также по реализации федеральной целевой 
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программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до 2020 года". 

В отчетном периоде Комитетом было налажено активное взаимодействие 

с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: 

председатель Комитета Шевченко Ю.В. принял участие в парламентских 

слушаниях на тему "Совершенствование правового регулирования в области 

развития системы особо охраняемых территорий Российской Федерации" 

17 ноября 2014 года, в заседании круглого стола на тему "Обеспечение 

экологической безопасности при организации работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов" 5 декабря 2014 года, в расширенном заседании 

Высшего экологического совета на тему "Совершенствование нормативно-

правового регулирования в свете реализации положений Федерального закона 

№ 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" с 14 декабря по 16 декабря 2014 года, в заседании Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по аграрным вопросам 22 января 2015 года, в селекторном совещании в режиме 

видеоконференции на тему "Поддержка отечественного сельхозпроизводителя 

в условиях импортозамещения" 18 ноября 2014 года,  в селекторном совещании 

в режиме видеоконференции на тему "О бюджете на 2015 год и новых 

механизмах государственной поддержки агропромышленного комплекса" 

9 декабря 2014 года. 

Заместитель председателя Комитета Рыжко В.Н. принял участие 

в парламентских слушаниях на тему "Совершенствование мер государственной 

поддержки аквакультуры в Российской Федерации" 6 ноября 2014 года. 

Председатель Комитета Шевченко Ю.В. и заместитель председателя 

Комитета Рыжко В.Н. в рамках проведения дней Государственного Совета 

в регионах осуществляли поездки в города Армянск, Феодосию, Судак, 

Бахчисарайский район. В соответствии с протокольными поручениями 

Председателя Государственного Совета Константинова В.А. Комитетом 

совместно с курирующими министерствами и ведомствами проведены рабочие 

совещания по изучению проблемных вопросов, даны рекомендации 

и определены пути их решения. 

Председатель Комитета Шевченко  Ю.В. принимал участие в заседаниях 

Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан 

на предоставление земельных участков для жилищного строительства под 

председательствованием заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Бальбека Р.И. 

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета на период первой сессии в форме заседаний, встреч 

и совещаний в рабочем порядке при участии заинтересованных лиц 

и представителей Совета министров Республики Крым, руководителей 

и сотрудников органов государственной власти, расположенных на территории 

Республики Крым. 
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Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым и Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым. 

Всего за отчетный период Комитетом проведены 9 заседаний, в том числе 

совместное заседание с Комитетом Государственного Совета 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу. 

В ходе проведения заседаний рассмотрены 52 вопроса, отнесенных 

к ведению Комитета. 

За это время принято 61 решение, в том числе по проектам законов 

Республики Крым – 16, по проектам постановлений Государственного   

Совета –13, по наградам – 2, по проектам федеральных законов 

и законодательным инициативам – 8, по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета и Государственного Совета – 22.   

За отчетный период Комитетом рассмотрены 5 представлений 

к награждению работников  в сфере аграрной политики. 

В числе вопросов, рассмотренных Комитетом, основное место занимали 

проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование 

отношений в сфере природоохранного законодательства Республики Крым.               

В первую очередь это проекты нормативных правовых актов в сфере экологии 

и природопользования. 

Комитетом регулярно проводились рабочие совещания с участием 

представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Государственного 

комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, 

Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики 

Крым. 

Основной функцией Комитета является осуществление контроля 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. В порядке 

контроля Комитетом проведены организационные мероприятия, рабочие 

совещания, проанализированы информации министерств и ведомств 

о выполнении постановлений Государственного Совета.  

Вопросы о ходе выполнения контрольных постановлений рассматривались 

на заседаниях Комитета, итоговая информация своевременно Комитетом 

представлялась в Президиум. Вносились предложения о снятии с контроля 

выполненных или утративших актуальность постановлений. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с органами исполнительной власти Республики Крым. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрено 390 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

5 приемов граждан в здании Государственного Совета. Кроме этого, 

председатель Комитета 2 раза в месяц проводит выездной прием граждан 
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в Ленинском районе. Всего в адрес Комитета поступили 68 обращений 

(с учетом коллективных обращений), из них на личном приеме – 58, получены 

по почте – 10. По данным вопросам были даны письменные ответы и устные 

разъяснения. 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

оказание консультативной помощи по вопросам предоставления 

финансовой поддержки на развитие фермерских хозяйств на территории 

Республики Крым; 

по вопросу развития голубеводства в Республике Крым; 

о создании в Республике Крым родовых поместий; 

облагораживание городских и поселковых набережных (установка 

мусорных баков); 

по вопросам вырубки деревьев в парковых зонах муниципальных 

образований; 

по вопросам возобновления работы предприятий. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" в установленные действующим 

законодательством сроки. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении социальных вопросов 

граждан и вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

Члены Комитета принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, семинарах и других общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых министерствами и ведомствами, деятельность которых курирует 

Комитет. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

размещалась на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах 

массовой информации, публиковались статьи, касающиеся деятельности членов 

Комитета по вопросам, связанным с профилем Комитета. Члены Комитета 

принимали активное участие в передачах крымского телевидения, радио. 

Председатель Комитета Шевченко Ю.В. принимал участие в телеэфирах 

ГТРК "Крым" и радиоэфирах (радио "Россия", "Голос России", "Россия 

сегодня"). 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту (далее по разделу – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 

2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного 

Совета Республики Крым". 

В состав комитета входят 8 депутатов Государственного Совета. 
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Председатель Комитета – Бобков В.В., заместитель председателя 

Комитета – Лантух Н.А., которые осуществляют свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", нормативными правовыми актами Государственного Совета, а также 

актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с профильными Комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Крым, органами Государственного 

Совета, структурными подразделениями Аппарата Государственного Совета, 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым, всероссийскими и крымскими общественными объединениями, 

организациями и другими ведомствами. 

В отчетный период Комитет по вопросам своего ведения осуществлял 

подготовку и внесение проектов законов Республики Крым:  

1) принятых Государственным Советом и подписанных Главой 

Республики Крым: 

Закон Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 46-ЗРК/2014 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым";  

Закон Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 30-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым"; 

2) принятых Государственным Советом в первом чтении: 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым" (в части приведения отдельных законов Республики 

Крым в соответствие с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации); 

проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым" (в части 

приведения закона Республики Крым в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, а также установлении выплаты 

приемным родителям за воспитание каждого приемного ребенка). 

Проекты законов, касающиеся внесения изменений в некоторые законы 

Республики Крым были подготовлены в соответствии с предложениями 

прокуратуры Республики Крым, Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 
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Кроме того, в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета, Комитетом разрабатываются следующие проекты 

законов Республики Крым: 

"Об основах молодежной политики в Республике Крым"; 

"О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике 

Крым; 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

"Об осуществлении контроля органов опеки и попечительства               

за соблюдением опекунами (попечителями) сохранности имущества                   

и доходов подопечных"; 

"Об осуществлении контроля за деятельностью органов опеки                          

и попечительства в Республике Крым". 

Также, в связи с необходимостью стимулирования деятельности молодых 

ученых, студентов, учащихся, спортсменов и их тренеров, в настоящее время 

Комитетом разрабатываются следующие проекты нормативных правовых актов 

Государственного Совета:  

о назначении  грантов Республики Крым молодым ученым Крыма; 

о присуждении премий Республики Крым студентам высших учебных 

заведений "За научные достижения в сфере приоритетных направлений 

развития Крыма"; 

о назначении стипендий Государственного Совета одаренным учащимся 

общеобразовательных учебных заведений; 

о присуждении премий  Республики Крым студентам высших учебных 

заведений; 

о единоразовом вознаграждении победителям  конкурса лучших 

творческих работ, посвященных воссозданию Республики Крым, ее истории, 

современным достижениям; 

о стипендиях Республики Крым  молодым спортсменам; 

о стипендиях Республики Крым ведущим спортсменам-инвалидам и их 

тренерам; 

о стипендиях Республики Крым ведущим спортсменам и их тренерам          

по олимпийским видам спорта, а также видам спорта, не входящим          

в программу Олимпийских игр; 

об оказании единоразовой материальной помощи тренерам-

преподавателям из числа ветеранов спорта Республики Крым. 

В течение отчетного периода Комитетом было рассмотрено более 

20 проектов федеральных законов, касающихся образования, молодежи и 

спорта, а также законодательные инициативы субъектов Российской 

Федерации. По всем проектам в установленном порядке и регламентированные 

сроки были даны соответствующие заключения и предложения. 

Для оптимизации работы Комитета в сфере разработки проектов законов 

Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета 

созданы рабочие следующие группы: 
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рабочая  группа   по   подготовке   проектов  законов   Республики   Крым    

по    вопросам  образования, науки и молодежи (Постановление Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 14 октября 2014 года                     

№ 94-1/14); 

рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым                

по вопросам физической культуры и спорта (Постановление Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 5 ноября 2014 года                        

№ 146-1/14); 

рабочая группа по подготовке проектов законов Республики Крым                 

по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания                        

в Республике Крым, а также формирования концепции патриотического 

воспитания в общеобразовательных учебных заведениях Республики Крым 

(решение Комитета). 

За отчетный период проведено 15 заседаний рабочих групп, разработаны   

и приняты в установленном порядке Государственным Советом следующие 

законы Республики Крым: 

Закон Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 46-ЗРК/2014 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым";  

Закон Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 30-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерством спорта Республики Крым разработаны 2 важнейших 

отраслевых закона: 

"Об образовании в Республике Крым" (проект внесен на рассмотрение 

Государственного Совета Республики Крым Главой Республики Крым 

Аксёновым С.В.); 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (находится 

на стадии согласования). 

Инициативной группой депутатов Государственного Совета, в состав 

которой вошли председатель Комитета Бобков В. В., член Комитета 

Ганжара В.В. подготовлен и внесен на рассмотрение Государственного Совета 

проект закона Республики Крым "Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи и распространения слабоалкогольных и безалкогольных 

тонизирующих напитков в Республике Крым". 

С октября 2014 года по февраль 2015 года проведено 12 заседаний 

Комитета, на которых были рассмотрены 79 вопросов (в т.ч. 8 законодательных                      

и нормативных правовых актов, по 5 из которых Комитет является головным),  

247 служебных документов. Особое внимание Комитет уделил следующим 

вопросам: 

о проекте бюджета Республики Крым на 2015 год; 

о подготовке проекта закона Республики Крым "О патриотическом                  

и духовно-нравственном воспитании в Республике Крым"; 

о проекте закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
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государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних", подготовленном для рассмотрения во втором чтении; 

о проекте закона Республики Крым "Об обеспечении жилыми 

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

из их числа в Республике Крым", подготовленном для рассмотрения во втором 

чтении; 

о проекте закона Республики Крым "О физической культуре и спорте              

в Республике Крым"; 

о проекте закона Республики Крым "Об образовании в Республике Крым"; 

о  Совете молодых парламентариев; 

о ходе реализации блока "Образование: детские сады" народной программы 

развития Крыма; 

о разработке блока "Спорт" народной программы развития Крыма; 

о проектах государственных программ на 2015–2017 годы, представленных 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в Комитет 

для рассмотрения; 

об освоении финансовых средств в рамках республиканских программ            

в сфере образования, науки, молодежной политики и спорта в 2014 году; 

о деятельности Министерства спорта Республики Крым в 2014 году                   

(в  т.ч. подведомственных предприятий) и планах его работы на 2015 год; 

о состоянии дел в отрасли физической культуры и спорта в Республике 

Крым в переходный период; 

о состоянии дел в сферах образования, науки,  молодежной политики            

в Республике Крым  в переходный период, проблемах и путях их решения; 

о ходе подготовки образовательных организаций в Республике Крым              

к работе в осенне-зимний период 2014–2015 учебного года; 

о мерах поддержки частных дошкольных образовательных учреждений            

в Республике Крым; 

об организации питания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях Республики Крым; 

о последствиях перевода отдельных общеобразовательных организаций              

в Республике Крым на шестидневную учебную неделю; 

о ситуации, связанной  с установлением  единой нормы часов 

преподавательской работы в сфере дополнительного образования; 

о наполнении образовательного процесса в Республике Крым 

крымоведческой составляющей; 

о ситуации с подготовкой рабочих кадров в Республике Крым; 

о порядке предоставления спортивных залов образовательных организаций 

спортивным организациям; 

о готовности ведомств Республики Крым к приему норм ГТО в 2015 году; 

о функционировании образовательных организаций, проводящих 

государственное тестирование по русскому языку как иностранному; 

о стипендиях студентам высших учебных заведений Республики Крым. 

По всем поднимаемым вопросам была проведена плодотворная работа,             

с решением всех поставленных Комитетом задач. Контроль  за исполнением 
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решений Комитета и поставленных задач осуществляет его руководитель – 

Бобков В.В. 

Также на каждом заседании Комитета рассматриваются вопросы, 

касающиеся законодательной и нормативной правовой деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации              

и Государственного Совета, субъектов Российской Федерации; реализации 

протокольных поручений по итогам поездок  в рамках Дня Государственного 

Совета в регионах. 

Особое внимание в отчетный период уделялось вопросам организации, 

проведения и участия в работе научных (конференций, семинаров, круглых 

столов), общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

а также рабочих встреч и совещаний по вопросам ведения. Так, с октября         

2014 года по февраль 2015 года  проведено более 70 рабочих встреч 

и совещаний по вопросам формирования и реализации государственной 

политики в сфере образования, науки, молодежи и спорта, развития отраслевых 

предприятий, учреждений и организаций (государственных и муниципальных), 

государственно-частного партнерства, деятельности попечительских советов 

и меценатства. 

При поддержке Комитета организованы и проведены спортивные                 

(День здоровья на Кубок Председателя Государственного Совета 

Константинова В.А. , соревнования и чемпионаты по различным видам спорта), 

культурно-массовые (Парламентская елка, Бал чемпионов) мероприятия. 

Кроме того, Комитетом были подготовлены встречи Председателя 

Государственного Совета Константинова В.А. и  членов Президиума 

с учащимися общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, в ходе которых 

обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Крыма,  

перспективы развития образования и патриотизма.  

Хорошей традицией становится торжественное открытие дошкольных 

образовательных учреждений. Так, в рамках реализации Народной программы 

развития Крыма 19 декабря 2014 года состоялось открытие детского сада № 34 

"Чайка" в пгт Заозерное (г. Евпатория).  В 2015 году запланировано открытие 

еще нескольких отремонтированных и введенных в эксплуатацию детских 

садов. 

Комитетом совместно с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым проведена организационная работа по определению                     

(в соответствии с утвержденными положениями) кандидатов на присуждение 

премии Республики Крым студентам высших учебных заведений                              

"За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма" 

(Постановление Президиума от 16 декабря 2014 года № 345-1/14), а также 

конкурс по назначению грантов Республики Крым молодым ученым Крыма 

(Постановление Президиума от 16 декабря  2014 года № 344-1/14). 

Также проведен республиканский конкурс "Моя Родина – Крым", 

направленный на повышение эффективности патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательных и профессионально-технических учебных 

заведений путем формирования у них уважения к Республике Крым 
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и ее символам, изучения истории Крыма и его культурного наследия.  

Победителям конкурса научно-исследовательских и литературно-

художественных работ выплачены денежные  вознаграждения в размере 

3,8 тыс. рублей каждое  (Постановление Президиума от  16 декабря 2014 года 

№ 346-1/14).  

С целью стимулирования спортивной и тренерской деятельности, 

Комитетом совместно с Министерством спорта Республики Крым и отделением 

Олимпийского комитета России определены лучшие тренеры-преподаватели 

Республики Крым из числа ветеранов спорта. Постановлением Президиума 

от 3 декабря 2014 года № 278-1/14 назначены материальные помощи 40 

кандидатам. 

В целях активизации участия крымских школьников, работников 

образования в развитии и укреплении Республики Крым, воспитания уважения 

к ее символам в настоящее время Комитетом разрабатывается проект 

постановления Государственного Совета "О республиканском конкурсе 

учебных кабинетов крымоведения общеобразовательных, профессионально-

технических и высших учебных заведений Республики Крым", 

предусматривающий финансовую поддержку победителям.  

В рамках сотрудничества с субъектами Российской Федерации в феврале 

текущего года состоялся визит в Волгоградскую область делегации 

Государственного Совета. В ходе визита председатель Комитета принял 

участие в работе совместного круглого стола на тему "Роль патриотического 

воспитания молодежи в формировании гражданского общества". По итогам 

работы участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве 

в рамках межрегионального проекта "70 часов до Победы". Кроме того, была 

достигнута договоренность об обмене школьными и студенческими 

делегациями между двумя регионами для информирования молодежи 

о событиях Великой Отечественной войны.  

 Кроме того, председателем Комитета Бобковым В.В., членами 

Президиума и студентами Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского принято участие в круглом столе на тему "Уроки Крымской 

(Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав", посвященном 

ее 70-летию.   

Также особое внимание со стороны Комитета уделялось работе 

с обращениями граждан, оказанию им правовой помощи и решению 

поднимаемых заявителями вопросов в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены         

5 приемов граждан, в том числе 2 выездных. 

В адрес Комитета за отчетный период поступило 68 обращений граждан.   

По ряду вопросов были даны устные разъяснения, юридические 

консультации, письменные ответы. Некоторые обращения были рассмотрены 

с выездом на место. 

Основные темы, поднимаемые в обращениях граждан: 

финансирование учреждений образования и спортивных заведений; 
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социальная защита работников образования; 

организация ремонта учебных и спортивных заведений; 

укрепление материально-технической базы учебных и спортивных 

заведений; 

оборудование спортивных площадок по месту учебы и жительства; 

оказание помощи для выезда на спортивные соревнования; 

оказание правовой помощи при поступлении детей в дошкольные 

и общеобразовательные учебные заведения; 

обеспечение учебных заведений учебной литературой, а также 

финансирование издания литературы; 

оказание содействия в приобретении школьных автобусов; 

регистрация общественных организаций, федераций по видам спорта, 

открытие отделений и филиалов спортивных секций; 

оказание правовой помощи в сфере земельных отношений  и жилищного 

права; 

оказание помощи в соблюдении законных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения, на образование и недвижимое 

имущество; 

оказание финансовой поддержки малообеспеченным, многодетным              

и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, 

спортсменам и их тренерам, пенсионерам; 

оказание поддержки в организации и проведении спортивно-массовых             

и развлекательных мероприятий, благотворительных акций.  

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены                             

в соответствии с действующим федеральным законодательством                             

в установленные законом сроки.  

Члены Комитета регулярно выезжали в регионы республики с целью 

изучения ситуации в сферах, относящихся к ведению Комитета, и оказания 

практической помощи, решения актуальных вопросов, разрешения спорных 

ситуаций. Регулярными были посещения образовательных, научных, 

спортивных учреждений, встречи с научной, педагогической, спортивной 

общественностью, студентами, учащимися.  

Кроме того, члены Комитета принимали участие в заседаниях                  

Совета министров Республики Крым, коллегиях, совещаниях Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства спорта 

Республики Крым, заседаниях других Комитетов Государственного Совета, 

республиканских профсоюзных, педагогических, научно-практических 

конференциях и других республиканских и всероссийских мероприятиях.  

Информация о работе Комитета, его заседаниях регулярно освещалась            

в средствах массовой информации, публиковались статьи, касающиеся 

деятельности членов Комитета по вопросам, связанным с профилем его 

деятельности.  

Кроме того, председателем, заместителем председателя Комитета, а также 

членами комитета была проведена активная работа со средствами массовой 

информации: участие в телепрограммах (ТВ "FM", ТРК "Первый крымский"), 
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радиоэфирах (радио "Голос России", "Крым"); опубликовано более                       

20 интервью и статьей в печатных периодических изданиях Республики Крым.  

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия 

 

Комитет Государственного Совета по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия (далее по разделу – Комитет) образован в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 2014 года               

№ 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав Комитета входят 7 депутатов. 

Председатель Комитета – Савченко С.Б., заместитель председателя 

Комитета – Чулкова Л.В., осуществляющие свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", а также иными нормативными правовыми актами Государственного 

Совета Республики Крым и актами его Президиума, Положением о Комитете 

Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия, утвержденным Постановлением Государственного 

Совета от 9 октября 2014 года № 76-1/14, планами работ Государственного 

Совета и Комитета. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет осуществлял свои полномочия по изучению, предварительному 

рассмотрению и подготовке вопросов, относящихся к его ведению, 

контролировал исполнение постановлений Государственного Совета и  его 

Президиума, других документов, относящихся к его компетенции. 

В отчетном периоде Комитет осуществлял работу, направленную 

на реализацию государственной политики в сфере культуры и охраны 

культурного наследия в Республике Крым с учетом специфики региона. 

Комитетом разработаны 6 проектов нормативных правовых актов, 

принятых Государственным Советом, и 4 акта, принятых  Президиумом. В их 

числе: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым" (от 6 ноября 2012 года         

№ 4-ЗРК/2014); 
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"Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия" 

(постановление Президиума от 9 октября 2014 года № 76-1/14); 

"Об организации Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО" в Республике Крым" (постановление Президиума от 5 ноября 

2014 года № 138-1/14); 

"О внесении изменений в Положение о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, 

утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 76-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете 

Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия"; 

"О проведении заседания круглого стола на тему "Уроки Ялтинской 

конференции 1945 года", посвященного 70-летию конференции союзных 

держав, проходившей 4–11 февраля 1945 года" (постановление Президиума 

от 28 января 2015 года  № 421-1/15); 

"О проведении в 2014 году зимней сессии I Ливадийского форума 

"Русский мир: проблемы и перспективы" в рамках Международного фестиваля 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" (постановление Президиума от 10 декабря 

2014 года № 340-1/14); 

"О памятных датах Республики Крым в 2015 году"; 

 "О присуждении премии имени А.С. Караманова студентам Крымского 

республиканского высшего учебного заведения "Симферопольское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского"; 

"О подготовке к празднованию в Республике Крым 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" (постановление 

Президиума от 11 февраля 2015 года № 445-1/15). 

Подготовлено 10 поправок и заключений на нормативные правовые акты 

Государственного Совета, вносимые для рассмотрения на пленарных 

заседаниях за отчетный период. 

Рассмотрены и даны заключения к 19 проектам федеральных законов 

и постановлений субъектов Российской Федерации о внесении изменений 

в законодательство Российской Федерации.  

Комитетом была образована рабочая группа по изучению ситуации, 

сложившейся в Государственном автономном учреждении Республики Крым 

"Государственный академический музыкальный театр Республики Крым", 

в следующем составе депутатов – членов Комитета: Жилин А.А., Матвеев С.О., 

Яицкая Н.А. Руководителем рабочей группы была назначена заместитель 

председателя Комитета Чулкова Л.В.  

 По итогам работы рабочей группы Министерству культуры Республики 

Крым рекомендовано: 

1) организовать проведение профильными службами Республики Крым 

технической экспертизы состояния здания музыкального театра; 

2) запросить проектно-сметную документацию 2010 года 

по реконструкции здания музыкального театра;  
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3) проанализировать деятельность Государственного автономного 

учреждения Республики Крым "Государственный академический музыкальный 

театр Республики Крым" и направить предложения по её нормализации 

в Комитет до 15 декабря 2014 года. 

Также образована рабочая группа по разработке проекта закона 

Республики Крым "О свободе совести и религиозных объединениях 

в Республике Крым" в следующем составе: Савченко С.Б. – председатель 

Комитета, руководитель рабочей группы; Чулкова Л.В. – заместитель 

председателя Комитета, заместитель руководителя рабочей группы; Коренной 

К.А. – консультант Комитета, секретарь рабочей группы; Новосельская А.В. – 

министр культуры Республики Крым;  Исмаилов А.С. – заместитель муфтия 

мусульман Крыма (с согласия); Ишин А.В. – член Научного совета 

по правотворчеству при Председателе Государственного Совета, доктор 

исторических наук, доцент (с согласия); Мальгин А.В. – председатель 

Комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам культуры и 

межнациональных отношений, директор КРУ "Центральный музей Тавриды" 

(с согласия); Петров В.Л. – учитель английского языка ОШ № 40 

г. Симферополя (с согласия); протоиерей Иоанн Пристинский – кандидат 

юридических наук, адвокат, руководитель юридического отдела  

Симферопольской и Крымской епархии (с согласия); Селевко А.В. – начальник 

отдела по делам религий и национально-культурных обществ Министерства 

культуры Республики Крым. 

Задача, поставленная перед рабочей группой, – до 15 апреля 2015 года 

подготовить проект закона "О свободе совести и религиозных объединениях 

в Республике Крым" и направить его для предварительного рассмотрения в 

Общественную палату Республики Крым и Межконфессиональный совет 

Крыма "Мир – дар Божий". 

В пределах ведения приоритетными задачами Комитета в 2015 году 

являются: 

1) содействие в окончании строительства мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны на территории совхоза "Красный", с. Мирное 

Симферопольского района; 

2) участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне                            

1941–1945 годов; 

3) содействие Министерству культуры Республики Крым в разработке 

программы "Сельский клуб". 

Комитет в 2015 году также акцентирует внимание: 

1) на подготовке и проведении IX Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО"; 

2) на участии в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 

посвященных 70-летию Ялтинской конференции; 

3) на участии в подготовке мероприятий, связанных с празднованием Дня 

воссоединения Крыма с Россией; 
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4) на проведении Дней памяти воинов, павших в Крымской войне             

1853–1856 годов; 

5) на разработке нормативных правовых и иных актов, направленных 

на развитие культуры и охраны культурного наследия Республики Крым, 

и осуществлении контроля за их выполнением. 

Комитет держит на постоянном контроле вопросы состояния памятников 

и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны   

1941–1945 годов, принятия их на баланс, инвентаризации, паспортизации, 

заключения охранных договоров, а также вопросы их ремонта и реставрации. 

Комитет в рамках предоставленных ему полномочий и организационных 

возможностей содействует мероприятиям, направленным на развитие 

культурного потенциала Республики Крым, осуществляет поддержку 

культурных проектов и программ фестивального и конкурсного движения, 

способствующих созданию благоприятных условий для развития 

международного культурного сотрудничества. 

Имиджевые для Крыма мероприятия, проводимые по решению 

и при поддержке Государственного Совета в отчетный период, получили 

большой общественный резонанс. 

Наиболее значимые из них: 

1) мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Ялтинской 

конференции в Ливадии. В Ливадийском дворце состоялся выездной круглый 

стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству на тему "Уроки Крымской (Ялтинской) 

конференции руководителей трех союзных держав (4–11 февраля 1945 года)". 

Мероприятие проводилось при поддержке Государственного Совета, 

Президиума Ассоциации юристов России, при участии представителей 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, Российского университета 

дружбы народов, Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского; 

2) Международный фестиваль "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". В течение 

8 лет с 6 по 12 июня в Республике Крым проходит Международный фестиваль 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", который является одним из главных 

гуманитарных проектов Республики Крым. Его проведение направлено 

на развитие русской культуры, укрепление позиций Русского мира и русского 

языка, расширение международного сотрудничества в гуманитарной сфере. 

В рамках фестиваля проводится две сессии Ливадийского форума 

по проблемам и перспективам Русского мира. Обе сессии приурочены к дням 

рождения двух творцов Русского мира, имена которых тесно связаны 

с Крымом: А.С. Пушкина (6 июня) и Н.Я. Данилевского (10 декабря). 

12 декабря 2014 года в Форосе прошла зимняя сессия Ливадийского 

форума с посещением могилы Н.Я. Данилевского в Мшатке и возложением 

цветов. Данная сессия носила подготовительный, рабочий характер. На ней 

участники, представители Республики Крым и города Севастополя, определили 
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формат будущего Международного форума, направления и формы его работы, 

а также круг его потенциальных участников.  

Работа по организации и проведению фестиваля осуществляется 

под патронатом Государственного Совета при непосредственном участии 

органов власти и местного самоуправления Республики Крым; 

3) Дни памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

которые в соответствии с постановлением Государственного Совета 

проводятся 9 сентября. В рамках этих мероприятий традиционно проводится 

военно-историческая реконструкция Альминского сражения, которая носит 

имиджевый для Крыма характер и имеет особое значение для воспитания 

подрастающего поколения крымчан в духе патриотизма. 

За отчетный период Комитетом подготовлены и проведено 3 заседания 

организационного комитета по подготовке и проведению Дней памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов. 

Начато строительство мемориального комплекса, посвященного жертвам 

фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной 

войны на территории совхоза "Красный", с. Мирное Симферопольского района. 

Комитетом проводится целенаправленная работа по координации и освещению 

строительства данного комплекса, открытие которого планируется 9 мая 

2015 года. 

Комитет осуществляет работу, направленную на сохранение культурного 

наследия А.С. Караманова, Н.Я. Данилевского, А.И. Домбровского, В.С. Роик, 

Ю.И. Богатикова, Бекира Чобан-заде и других выдающихся деятелей культуры 

и искусства, чья жизнь и творчество связаны с Крымом. 

Председатель Комитета, его заместитель, члены Комитета принимали 

активное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах 

и других общественно-значимых мероприятиях, проводимых Министерством 

культуры Республики Крым и Государственным комитетом Республики Крым 

по охране культурного наследия. 

За отчетный период председатель Комитета приняла участие во всех 

поездках в рамках Дня Государственного Совета в регионах. При посещении 

районных, городских муниципальных образований особое внимание уделялось 

объектам инфраструктуры культурного назначения: домам культуры, музеям, 

библиотекам и т.д. Организовывались круглые столы, где рассматривались 

актуальные проблемные вопросы в отрасли культуры и охраны культурного 

наследия. По итогам посещений районных, городских муниципальных 

образований подготовлены и отправлены рекомендации по развитию сферы 

культуры и охраны культурного наследия: 

1) муниципальным образованиям городских округов Армянск 

и Красноперекопск совместно – рассмотреть вопрос о создании Северо-

Крымского историко-культурного музея-заповедника; 

2) муниципальному образованию городской округ Бахчисарай – оказать 

содействие по возврату учреждения культуры громаде Голубинского сельского 

совета, ходатайствовать перед Министерством культуры Республики Крым 

о включении в Программу развития культуры на 2015–2017 годов 
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реконструкции Почтовской детской музыкальной школы, а также, в связи с тем, 

что в 40 населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствуют 

стационарные учреждения культуры, ходатайствовать о выделении 

Министерством культуры специализированной техники – автоклуба 

и библиобуса; 

3) муниципальному образованию городского округа Судак – разработать 

концепцию программы "Великий шелковый путь" и т.д. 

Основной формой работы Комитета являются его заседания. Комитетом 

проведены 9 заседаний, в том числе совместное заседание с Комитетом 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике, а также 2 выездных заседания в музейном историко-

мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя "35-я 

береговая батарея" и КРУ "Центральный музей Тавриды".  

В пределах своего ведения Комитет рассмотрел в общей сложности 

32 вопроса, 15 нормативных правовых и иных актов Республики Крым, в том 

числе 6, по которым Комитет является головным. По всем вопросам, 

рассмотренным Комитетом, приняты необходимые решения и даны 

соответствующие поручения, по итогам которых удалось положительно решить 

ряд вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в том числе: 

1) подано ходатайство в Министерство внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым о выделении средств на издание "Каталога 

памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, расположенных на территории Республики Крым"; 

2) рекомендовано Министерству культуры Республики Крым 

предусмотреть в проекте государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" на 2015–2017 годы средства: 

на создание в 2015 году современной музейной экспозиции (интерактив, 

свет, звук и т. д.) музея и территории мемориального комплекса, посвященного 

жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой 

Отечественной войны на территории совхоза "Красный", для достижения 

максимально высокого уровня эмоционального воздействия на посетителей 

с учетом опыта подачи информации ведущих музеев Российской Федерации; 

на изготовление в 2015 году проектно-сметной документации 

капитального ремонта здания Дома культуры в с. Перово Симферопольского 

района; 

на изготовление в 2015 году проектно-сметной документации на сумму 

650,0 тыс. руб. и капитального ремонта здания Научно-методического центра 

культуры, искусства народного творчества на сумму 30000,0 тыс. рублей; 

на развитие творчества крымских литераторов, поэтов, бардов; 

3) рекомендовано Министерству культуры Республики Крым внести 

предложения по организации системы подготовки в Республике Крым второго 

состава киносъемочной группы: осветителей, супервайзеров, гримеров, 

ассистентов операторов, художников. 
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Утверждена концепция создания музея мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны на территории совхоза "Красный", с. Мирное 

Симферопольского района. 

Согласовано на сессии Ленинского районного совета размещение 

на территории муниципального образования Ленинский район Восточно-

Крымского историко-культурного музея-заповедника, где расположены 

объекты культурного наследия. 

Кроме того, председателем Комитета и его заместителем проведены 

19 рабочих совещаний по различным вопросам деятельности Комитета. 

В ходе рассмотрения вопросов о награждении знаками отличия 

Республики Крым, присвоении почетных званий Республики Крым, 

награждении Почетной грамотой Президиума Комитетом были рассмотрены 

представления к награждению на 3 человек, подготовлены соответствующие 

рекомендации. Кроме этого, благодарственными письмами от имени 

Председателя Государственного Совета за участие в реконструкции 

Альминского сражения награждены 18 военно-исторических клубов, от имени 

председателя Комитета за участие в фестивале баянного искусства "Крым-Баян-

Фест" благодарственными письмами награждены 44 участника, 

5 благодарственными письмами были отмечены художники, фотохудожники, 

авторы выставок картин, представленных в Государственном Совете. 

Комитет инициировал проведение в здании Государственного Совета 

благотворительной выставки-продажи картин "Художники Крыма – детям 

Луганска". 

Рассмотрен вопрос о присвоении 7 премий имени А.С. Караманова 

студентам Крымского республиканского высшего учебного заведения 

"Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского", подготовлено 

соответствующее постановление Президиума. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

7 приемов граждан в здании Государственного Совета. Кроме того, 

председатель Комитета 2 раза в месяц проводит выездной прием граждан 

в Черноморском районе и по ул. Стахановцев в г. Симферополе. 

Всего в адрес Комитета поступили 81 обращение (с учетом коллективных 

обращений), из них на личном приеме – 28 (поднимались 32 вопроса), 

получены по почте – 53 обращения (в них поднимались 56 вопросов). По всем 

вопросам были даны письменные ответы и устные разъяснения. Из общего 

количества вопросов решены положительно 24, даны разъяснения 

по 25 вопросам, 39 вопросов находятся на стадии рассмотрения. 

Основными проблемами, которые затрагивались на приемах, были 

следующие: 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах; 

перевод учащихся в ВУЗы Республики Крым; 

оформление гражданства; 

вопросы электроснабжения сел; 

увековечение памятников истории и культуры; 
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оказание помощи в трудоустройстве; 

организация выставок; 

ремонт зданий и сооружений в 2015 году; 

содействие в публикации изданий. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в установленные 

действующим законодательством сроки. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность в избирательных 

округах, оказывали помощь в решении социальных вопросов граждан и других 

вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

Всего за отчетный период Комитетом рассмотрены 375 служебных 

документов, подготовлены 214 писем по различным аспектам его деятельности. 

Информация о работе Комитета, его заседаниях регулярно размещалась 

на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах массовой 

информации. Председатель Комитета приняла участие в 7 теле- 

и 5 радиоэфирах. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по труду, социальной защите, здравоохранению 

и делам ветеранов 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной 

защите, здравоохранению и делам ветеранов (далее по  разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

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

комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 9 депутатов. 

Председатель Комитета – Маленко Н.Ф., заместитель председателя 

Комитета – Шувалов А.А. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

С целью предварительного рассмотрения и изучения вопросов для 

рассмотрения их на заседаниях Комитета было создано два подкомитета. 

Подкомитет по вопросам труда и социальной  защиты  возглавил                      

Клычников В.Н., подкомитет по вопросам здравоохранения и делам ветеранов – 

Еремин В.Ю.  

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался  

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного 

Совета Республики Крым", Положением о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам 

ветеранов, утвержденным Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 9 октября 2014 года № 73-1/14, планами работы 



51 

Государственного Совета и Комитета, а также иными нормативными 

правовыми актами Государственного Совета и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю, Общественной палатой Республики 

Крым, Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, всероссийскими и крымскими 

общественными объединениями и организациями, гражданами 

и организациями.  

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

В отчетном периоде основными приоритетами в деятельности Комитета 

были подготовка нормативных правовых актов, направленных на интеграцию 

Республики Крым в действующую в Российской Федерации систему 

регионального государственного управления в сфере охраны здоровья граждан, 

совершенствование системы мер социальной поддержки граждан (в том числе 

ветеранов), законопроектная работа в сфере трудовых отношений 

и пенсионного обеспечения. 

Для подготовки проектов законов Республики Крым  по вопросам труда, 

социальной защиты, здравоохранения и делам ветеранов Комитетом создана 

рабочая группа из числа депутатов Государственного Совета, специалистов 

подразделений Аппарата Государственного Совета, а также представителей 

министерств Республики Крым, иных государственных органов 

и общественных объединений. 

Комитетом по вопросам своего ведения было внесено 17 предложений 

в план первоочередных законопроектных работ Государственного Совета 

на 2014 год. По данным предложениям подготовлены соответствующие 

законопроекты, которые были рассмотрены на заседаниях Государственного 

Совета в двух чтениях и приняты, а именно: 

1. Закон Республики Крым от  9 октября 2014 года № 2-ЗРК/2014 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Крым на 2015 год". 

2. Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым". 

3. Закон Республики Крым от  27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым". 
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4. Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 12-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда".  

5. Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 

"О ежемесячном пособии на ребенка". 

6. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 

"Об охране труда в Республике Крым". 

7. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым". 

8. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым". 

9. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым". 

10. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 37-ЗРК/2014 

"О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Республики Крым". 

11. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 38-ЗРК/2014 

"О разграничении полномочий органов государственной власти Республики 

Крым в сфере социального обслуживания граждан". 

12. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым". 

13. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 41-ЗРК/2014 

"Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно". 

14. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 43-ЗРК/2014 

"Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным категориям 

граждан, признанных в установленном порядке безработными и проживающих 

на территории Республики Крым". 

15. Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым". 

16. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 64-ЗРК/2014 

"О профсоюзах". 

17. Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым". 

По итогам рассмотрения проекта закона Республики Крым  "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии в Республике Крым" Комитет направил 

законопроект на доработку. 

В бюджете Республики Крым на 2015 год  Государственным Советом были 

предусмотрены расходы на социальную защиту в объеме 12324,1 млн рублей, 
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в том числе  2405,2 млн рублей из федерального бюджета и 9918,9 млн рублей 

из бюджета Республики Крым.  

Кроме этого, Комитетом проводилась целенаправленная работа 

по приведению размера пособий, пенсий и компенсаций к общероссийскому 

уровню. При этом в обязательном порядке учитывалось, что ни одна 

социальная выплата не должна уменьшаться или утрачиваться. 

По предложениям Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Государственно-правового 

управления Президента Российской Федерации Комитетом организована 

работа по подготовке и рассмотрению следующих проектов нормативных 

правовых актов Государственного Совета Республики Крым:    

проект постановления Государственного Совета Республики Крым 

"О внесении изменений в Программу социальной защиты и занятости 

населения Республики Крым на 2014–2016 годы, утвержденную 

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 ноября 

2013 года № 1483-6/13"; 

проект постановления Государственного Совета Республики Крым             

"О некоторых вопросах, связанных с ликвидацией территориальных органов 

социальной защиты населения"; 

проект постановления Государственного Совета Республики Крым                   

"О вопросах задолженности"; 

проект постановления Государственного Совета Республики Крым                           

"О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного 

Совета Республики Крым и Верховной Рады Автономной Республики Крым". 

Комитетом осуществлялся контроль за исполнением Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года                   

№ 2023-6/14 "Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий 

граждан санаторно-курортными путевками за счет средств бюджета 

Республики Крым в 2014 году", в соответствии с которым за 12 месяцев 

2014 года в Республике Крым были обеспечены санаторно-курортными 

путевками 4773 человека, в том числе: инвалиды войны – 353 человека, 

участники боевых действий – 303 человека, участники войны – 425 человек, 

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны – 183 человека, инвалиды 

общего заболевания – 2722 человека, инвалиды детства – 345 человек, 

инвалиды трудового увечья – 13 человек, сопровождающие (для инвалидов 

1 группы) – 279 человек, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской 

катастрофы – 150 человек. 

За отчетный период Комитетом было проведено 17 заседаний, на которых 

рассмотрено 65 вопросов. 

Рассмотрены 290 проектов нормативных правовых актов 

Государственного Совета. 

Кроме этого, Комитетом рассмотрены и даны заключения на 71 проект 

федеральных законов и постановлений субъектов Российской Федерации 

о внесении изменений в законодательство Российской Федерации. 
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За отчетный период рассмотрено 209 служебных документов, 

225 обращений граждан, в том числе на личном приеме. 

Совершено 25 рабочих поездок, в ходе которых посещались: 

Обособленное структурное подразделение Диагностический центр КРУ 

"КТМО "Университетская клиника"; 

КРУ "Белогорский психоневрологический интернат"; 

КРУ "Симферопольский гериатрический пансионат"; 

КРУ "Евпаторийский гериатрический дом-интернат для граждан 

преклонного возраста и инвалидов"; 

КРУ "Бахчисарайский психоневрологический интернат"; 

КРУ "Соколинский психоневрологический интернат" (Бахчисарайский 

район); 

КРУ "Белогорский детский дом-интернат"; 

КРУ "Симферопольский гериатрический пансионат для одиноких 

пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы из числа депортированных крымских 

татар "Къартлар эви"; 

КРУ "Октябрьский гериатрический пансионат"; 

КРУ "Красногвардейский психоневрологический интернат"; 

КРУ "Соленоозерский специальный дом-интернат для престарелых"; 

КУ Симферопольского городского совета "Центр первичной медико-

санитарной помощи г. Симферополя № 2"; 

ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени                                  

Н.А. Семашко"; 

КРУ "Психиатрическая больница № 5"; 

КРУ "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны"; 

КУ "Сакское ТМО"; 

Симферопольская городская стоматологическая поликлиника; 

Амбулатория ОПСМ № 5 г. Симферополя для детского населения; 

Амбулатория ОПСМ № 5 г. Симферополя № 1 для взрослого населения; 

Амбулатория ОПСМ № 5 г. Симферополя № 2 для взрослого населения; 

Амбулатория ОПСМ № 5 г. Симферополя № 3 для взрослого населения; 

Амбулатория ОПСМ № 5 г. Симферополя № 6 для детского населения; 

Щелкинская амбулатория ОПСМ Ленинского центра ПМСП; 

Симферопольская республиканская специальная школа-интернат для 

глухих детей № 2; 

Дошкольное отделение для глухих детей. 

Одним из приоритетных направлений работы Комитета в отчетном 

периоде в сфере здравоохранения является разработка проекта блока Народной 

программы развития Крыма – "Здравоохранение: строительство 

и реконструкция ФАПов", в рамках которой проводились рабочие совещания 

с Министерством здравоохранения Республики Крым, посещались 

12 амбулаторий общей практики семейной медицины и 20 фельдшерско-

акушерских пунктов Красноперекопского района. Презентация блока Народной 

программы развития Крыма – "Здравоохранение: строительство 
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и реконструкция ФАПов" запланирована на 16 февраля 2015 года. Работа 

в этом направлении продолжается. 

Комитетом проведена работа по подготовке к рассмотрению на заседании 

Президиума Государственного Совета наиболее актуальных вопросов, 

связанных с деятельностью учреждений здравоохранения Республики Крым, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования.  

Председатель и заместитель председателя Комитета принимали участие 

в мероприятиях, проводимых: 

Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по охране здоровья (круглый стол на тему "Медико-

организационные, этические и правовые проблемы обеспечения прав 

несовершеннолетних пациентов при оказании медицинской помощи"; 

парламентские слушания на тему "Система показателей (индикаторов) 

эффективности деятельности медицинского учреждения"); 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

и Министерством здравоохранения Российской Федерации (V Форум 

по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового 

образа жизни "За здоровую жизнь"). 

В рамках реализации межрегионального сотрудничества председатель 

Комитета Маленко Н.Ф. посетила г. Иркутск, где приняла участие в заседании 

общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области 

и ряде других мероприятий. 

Представители Комитета регулярно принимали участие в Дне 

Государственного Совета в регионах. Во время проведения встреч с жителями 

городов и районов Республики Крым, а также трудовыми коллективами 

организаций и учреждений обсуждались наиболее важные и актуальные 

проблемные вопросы. По результатам проведенных встреч давались 

необходимые разъяснения, при необходимости – поручения соответствующим 

ведомствам по их решению. 

За отчетный период в адрес Комитета поступили 225 обращений граждан 

(обращения предприятий, организаций, органов власти разного уровня). Все 

обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем обратившимся 

даны необходимые разъяснения и рекомендации в соответствии 

с действующим законодательством. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

освещалась в средствах массовой информации, публиковались статьи, 

касающиеся деятельности членов Комитета по вопросам, связанным 

с профилем Комитета. Председателем и заместителем председателя Комитета 

проводилась активная работа со средствами массовой информации: 

интервью корреспонденту газеты "Аргументы и факты", телеканалу       

ТВ-центр (Москва), корреспонденту издания "Российская газета"; 

участие в программах "Утро" на радио "Голос России в Крыму", "Тема 

дня" (2 раза), "Открытая студия"; 

участие в ток-шоу "Народный Вердикт", "Крым. RU"; 
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выступление в эфире на радио "Россия сегодня" (3 раза), "Транс-М-радио", 

ТРК "Крым". 

 

Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 

 

Комитет Государственного Совета по санаторно-курортному комплексу 

и туризму (далее по разделу – Комитет) образован в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 2014 года               

№ 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав Комитета входят 9 депутатов. 

Председатель Комитета – Черняк А.Ю., заместитель председателя 

Комитета – Яицкая Н.А., которые осуществляют свои полномочия 

на профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, 

Постановлением Государственного Совета  от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 

"О комитетах Государственного Совета Республики Крым", Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 75-1-/14 "Об утверждении 

Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму", а также иными нормативными правовыми 

актами Государственного Совета и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, Общественной палатой 

Республики Крым, гражданами и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного 

рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 

Государственного Совета, контролю за соблюдением и исполнением законов 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, входящим 

в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения: 

1) внес 3 предложения в план законопроектных работ Государственного 

Совета; 

2) разработал в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проекты законов Республики Крым: 

"О Соглашениях об осуществлении межрегионального и международного 

сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей" 

(от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014), который предусматривает 

законодательное регулирование вопросов осуществления межрегионального 

и международного сотрудничества, а также международных 

и внешнеэкономических связей, осуществляемых Республикой Крым;  
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"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях" (от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015), регулирующий 

на законодательном уровне правовые, организационные, экономические 

и социальные принципы развития крымских курортов, а также вопросы 

изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов 

и лечебно-оздоровительных местностей; 

подготовил и направил для прохождения необходимой процедуры 

согласования проект закона Республики Крым  "Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым"; 

3) внес на рассмотрение Президиума проект постановления 

"Об образовании Рабочей группы по подготовке проекта закона Республики 

Крым "Об оздоровлении и отдыхе детей в Республике Крым"; 

4) подготовил заключения к 2 проектам законов Республики Крым, 

2 заключения к проектам постановлений Государственного Совета; 

5) подготовил по поручению Государственного Совета 4 заключения 

к проектам федеральных законов; 

6) подготовил заключение по кандидатуре на должность министра 

курортов и туризма Республики Крым; 

7) рассмотрел 49 предложений, поступивших в Комитет от субъектов 

права законодательной инициативы, к проектам законов Республики Крым 

"О Соглашениях об осуществлении межрегионального и международного 

сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей" 

(от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014) и "О курортах, природных лечебных 

ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях" (от 28 января 2015 года 

№ 76-ЗРК/2015); 

8) рассмотрел 2 предложения к экспертным заключениям по результатам 

проведения правовой экспертизы: 

на Закон Республики Крым "О Соглашениях об осуществлении 

межрегионального и международного сотрудничества, международных 

и внешнеэкономических связях" (от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014); 

на Постановление Государственного Совета от 9 октября 2014 года           

№ 75-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму". 

Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе: 

1) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе 

в Комитете, а также руководителей органов, подотчетных Государственному 

Совету; 

2) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки 

вопросов, относящихся к их ведению; 

3) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, учреждений, организаций 

для представления разъяснений по рассматриваемым вопросам. 

По отдельным направлениям своей деятельности Комитет может создавать 

подкомитеты в порядке, предусмотренном положением о  Комитете. 

С учетом изложенного Комитетом были созданы 2 подкомитета – 
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"По вопросам развития сельского и зеленого туризма" и "По вопросам развития 

санаторно-курортного комплекса", которые соответственно возглавили члены 

Комитета Гриневич В.В. и Коваленко В.В. 

 Для подготовки вопроса "Об организации и обеспечении отдыха детей 

и их оздоровления в Республике Крым" Комитетом создана рабочая группа 

из числа депутатов Государственного Совета, специалистов Министерства 

курортов и туризма Республики Крым, Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым, специалистов-курортологов, руководителей  

детских оздоровительных учреждений. 

В пределах ведения Комитет рассматривал вопросы, касающиеся: 

1) законодательного регулирования вопросов функционирования 

и развития в Республике Крым санаторно-курортного и туристического 

комплексов; 

2) участия в формировании государственной политики в санаторно-

курортном и туристическом комплексах и в создании условий  для привлечения 

на отдых и лечение граждан всех стран; 

3) развития инфраструктуры курортных регионов и расширения спектра 

оказываемых курортно-туристических услуг; 

4) законодательного обеспечения вопросов оздоровления детей и изучения 

эффективности работы исполнительных органов государственной власти в этой 

сфере; 

5) осуществления организации межпарламентского взаимодействия 

с парламентами других стран, с законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

6) организации и проведения Государственным Советом мероприятий 

по популяризации курортно-туристической сферы. 

Комитет участвует в подготовке замечаний и предложений по вопросам: 

1) законодательного обеспечения мер государственной поддержки 

санаторно-курортного и туристического комплексов и развития туристических 

кластеров; 

2) развития инфраструктуры курортных регионов и расширения спектра 

оказываемых курортно-туристических услуг; 

3) анализа работы предприятий, учреждений и организаций санаторно-

курортного и туристического комплексов, изучения динамики процессов, 

происходящих в этой сфере, внесения предложений по ее развитию;  

4) развития инфраструктуры курортных регионов и расширения спектра 

оказываемых курортно-туристических услуг; 

5) использования гидроминеральных ресурсов; 

6) взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями 

по вопросам развития туристической инфраструктуры. 

По вопросам своего ведения Комитет: 

1) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных 

органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и организаций по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета; 
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2) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет 

о работе Комитета; 

3) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает 

решение, дает заключение и рекомендации. 

Комитетом разработана нормативная правовая база по проведению 

классификации средств размещения в Крыму, с ГОСТами и нормативами. 

Оформлена и подготовлена к печати дорожная карта, которая позволит 

руководителям коллективных средств размещения, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги размещения, эффективно 

подготовиться к прохождению классификации и заранее провести необходимые 

работы. 

Председатель Комитета принял участие: 

в круглом столе комитета Законодательного Собрания Краснодарского 

края по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма. В результате 

были выработаны предложения по внесению изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации, которые помогут создать 

благоприятные условия для повышения качества туристических услуг, 

прозрачности туристского потока и безопасности туризма в целом; 

в церемонии награждения финалистов конкурса "Курортный Олимп-2014", 

г. Краснодар; 

во II Крымском туристском форуме, г. Севастополь; 

в открытии Международного культурно-туристского форума "Кавказ – 

Родина гостеприимства", г. Грозный, Республика Чечня; 

в Первом Всекрымском съезде лидеров туриндустрии, в работе которого 

приняли участие 238 представителей различных сегментов туристической 

отрасли Крыма, г. Алушта (совместно с Яицкой Н.А.); 

в Туристском бизнес-форуме "Юг России 20:15. Время отдыхать              

по-новому", г. Ялта (совместно с Яицкой Н.А.). 

Председатель Комитета, его заместитель совершили 6 поездок в рамках 

Дня Государственного Совета в регионах, посетили объекты санаторно-

курортного комплекса, встретились с руководителями санаторно-курортных 

учреждений. 

В г. Судаке посетили объекты "Львовский железнодорожник", гостиный 

двор "Князь Голицын", пансионат "Полет", Судакский военный санаторий. 

С руководителями указанных организаций обсудили проблемные вопросы 

организации работы в осенне-зимний период. 

При посещении Бахчисарайского и Черноморского районов были 

проведены совещания с руководителями курортно-оздоровительных 

учреждений по вопросам организации работы здравниц района. 

Председатель комитета принял участие в 5 кустовых совещаниях, 

проводимых в курортных регионах Крыма по вопросам организации работы 

учреждений санаторно-курортного комплекса в межсезонье и подведению 

итогов курортного сезона 2015 года. Дважды принимал участие в совещаниях 

по рассмотрению туристских кластеров, реализуемых по Федеральной целевой 
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программе развития Крыма на 2015–2020 годы, дважды участвовал в работе 

Коллегии Министерства курортов и туризма Республики Крым. 

Отдельно было проведено совещание  с представителями Общественной 

палаты Республики Крым и Министерства курортов и туризма Республики 

Крым по вопросам развития туристско-рекреационного кластера "Коктебель".  

Была отмечена необходимость при подготовке и реализации подобных 

проектов информировать общественность о конкретных мероприятиях.      

Председатель Комитета в составе делегации Государственного Совета 

принял участие в официальном визите в Республику Чечню. 

Проведены 9 заседаний комитета, в том числе 1 выездное. 

Обсуждены 32 вопроса, в том числе такие, как: 

о тенденциях курортного сезона 2014 года, планах и перспективах 

курортного сезона 2015 года; 

о вопросах привлечения на работу в учреждения санаторно-курортного 

и туристического комплексов иностранных граждан; 

о налогообложении физических лиц, оказывающих услуги 

по кратковременному размещению (проживанию); 

об организации работы санаторно-курортных и туристических 

учреждений, входящих в состав ГУП "Солнечная Таврика". 

Значимым событием в работе Комитета является проведение совместного 

заседания с  Комитетом по вопросам санаторно-курортного комплекса 

и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, Комитетом 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

Законодательного Собрания Ростовской области, с участием работников 

министерств, курирующих вопросов развития курортов и туризма 

Ставропольского края и Республики Чечни, в рамках проведения Туристкого 

бизнес-форума "Юг России 20:15. Время отдыхать по-новому". Были 

определены вопросы, по которым ведется работа по выработке совместных 

предложений для внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации. Это позволит объединенными усилиями, учитывая специфику 

регионов юга России, развивать курорты и туризм. 

Председатель Комитета принял участие в 4 заседаниях Совета министров 

Республики Крым при рассмотрении вопросов, касающихся санаторно-

курортной отрасли. 

Председатель комитета за период октябрь–декабрь 2014 года 6 раз 

осуществлял прием граждан, принял более 50 человек, заместитель 

председателя комитета 12 раз осуществляла прием граждан, приняла более 

100 человек. 

Председатель и члены Комитета постоянно принимают участие 

в телевизионных и радиопередачах, выступают в других средствах массовой 

информации по вопросам развития курортов и туризма, освещают работу 

Комитета, информируют граждан о принятых решениях (Черняк А.Ю. 

выступил в радиоэфире "Россия сегодня" – 4 раза, в телеэфире ТРК "Крым" 

в ток-шоу "Крым.ru" – 2 раза). 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям (далее по разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 

"Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета Республики 

Крым". 

В состав Комитета входят 9 депутатов. 

Председатель Комитета – Шувайников С.И. и заместитель председателя 

Комитета – Рубель А.Д. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года              

№ 28-1/14 "О Комитетах Государственного Совета Республики Крым", 

Положением о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 85-1/14, планами работы Государственного Совета 

и Комитета, а также иными нормативными правовыми актами 

Государственного Совета и актами его Президиума. 

В своей работе Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, 

в установленном порядке взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и непосредственно 

с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, учреждениями и организациями, работающими в сферах информации, 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения:  

внес 8 предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета; 

разработал и внес на рассмотрение Государственным Советом проект 

закона Республики Крым "О государственно-частном партнерстве в Республике 

Крым", проекты постановлений Государственного Совета Республики Крым 

"О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета 
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Республики Крым в части функционирования печатного издания 

Государственного Совета Республики Крым – газеты "Крымские известия", 

"Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики 

Крым по информационной политике, связи и массовым коммуникациям"; 

в настоящее время совместно с Министерством внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым разрабатывает в соответствии с планом 

законопроектных работ Государственного Совета проект закона Республики 

Крым "Об информатизации и информационных системах Республики Крым"; 

внес на  рассмотрение Президиумом Государственного Совета 

4 постановления, которые были приняты: 

25 ноября 2014 года № 222-1/14 "О Правилах аккредитации журналистов, 

работников средств массовой информации, информационных агентств 

в Государственном Совете Республики Крым"; 

3 декабря 2014 года № 282-1/14 "Об образовании рабочей группы 

по подготовке проектов законов Республики Крым по вопросам рекламы, 

средств массовой информации, телекоммуникации и информатизации 

на территории Республики Крым, телевидения, радиовещания и связи"; 

3 декабря 2014 года № 283-1/14 "О вопросах обеспечения бюджетного 

финансирования печатного издания Государственного Совета Республики 

Крым – газеты "Крымские известия"; 

22 декабря 2014 года № 350-1/14 "О некоторых вопросах организации 

деятельности государственного бюджетного учреждения "Редакция газеты 

"Крымские известия"; 

подготовил по поручению Государственного Совета заключения               

на 4 проекта федеральных законов; 

подготовил 4 заключения на проекты нормативных правовых актов 

Государственного Совета.  

Комитет осуществлял иные полномочия, установленные Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, Положением о комитетах 

Государственного Совета Республики Крым, утвержденным  Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года         

№ 28-1/14, нормативными правовыми актами Государственного Совета. 

Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе: 

заслушивать информацию членов комитета об их работе в комитете, 

а также руководителей органов, подотчетных Государственному Совету; 

запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки 

вопросов, относящихся к его ведению; 

приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для 

представления разъяснений по рассматриваемым вопросам. 

По отдельным направлениям своей деятельности Комитет может создавать 

подкомитеты в порядке, предусмотренном Положением о  Комитете. 
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9 октября 2014 года на заседании Комитета был создан и утвержден 

подкомитет по вопросам связи и массовым коммуникациям. На этом 

же заседании был утвержден его состав. 12 ноября 2014 года данный 

подкомитет возглавила заместитель председателя Комитета Рубель А.Д. 

С учетом вышеизложенного, для подготовки проектов законов Республики 

Крым по вопросам  рекламы, средств массовой информации, 

телекоммуникации и информатизации на территории Республики Крым, 

телевидения, радиовещания и связи Комитет создал соответствующую рабочую 

группу из числа депутатов Государственного Совета, специалистов 

подразделений Аппарата Государственного Совета, а также представителей 

министерств Республики Крым, государственных комитетов Республики Крым, 

иных государственных органов и общественных объединений, научных 

учреждений, других специалистов. 

В пределах ведения Комитет рассматривал вопросы, касающиеся: 

реализации государственной политики в сфере информации, 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций; 

развития в Республике Крым информационного общества 

и международного сотрудничества в этой области; 

разработки нормативных, методологических и технологических решений 

для внедрения и развития электронного правительства на региональном уровне 

субъекта Российской Федерации; 

участия Республики Крым в федеральных государственных программах 

и проектах, направленных на становление информационного общества 

в Республике Крым, как субъекта Российской Федерации; 

оказания государственных услуг населению и организациям Республики 

Крым и обеспечения единого информационного пространства всех уровней 

власти; 

развития в Республике Крым базовой инфраструктуры информационного 

общества, создания электронного самоуправления Республики Крым, как 

системы региональной информатизации; 

взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым в сфере внедрения информационных технологий, процессов 

информатизации, запуска информационных площадок, в том числе в сети 

Интернет; 

разработки и внедрения мер, способствующих развитию информационной 

сферы, связи, радио, телевидения, сети Интернет, почтовой связи и массовых 

коммуникаций; 

внедрения на территории Республики Крым перспективных 

инфокоммуникационных технологий и стандартов, создания благоприятных 

условий для развития конкурентной среды для всех операторов 

информатизации и связи, предоставляющих услуги на территории Республики 

Крым, на равноправной основе; 

обеспечения в Республике Крым информационной безопасности и защиты 

информации; 
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регулирования на территории Республики Крым деятельности в области 

связи, телекоммуникаций и сети Интернет, использования радиочастотного 

спектра; 

защиты прав потребителей услуг связи, телекоммуникаций и сети 

Интернет; 

организации деятельности средств массовой информации; 

распространения массовой информации; 

регулирования на территории Республики Крым отношений средств 

массовой информации с гражданами и организациями, защиты прав 

потребителей массовой информации, прав и обязанностей журналистов; 

осуществления в пределах полномочий управления в информационной 

и издательской сферах; 

организации информационного мониторинга и анализа средств массовой 

информации; 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Республики Крым; 

освещения деятельности органов государственной деятельности 

в государственных средствах массовой информации; 

формирования и продвижения позитивного имиджа Республики Крым; 

формирования через средства массовой информации общественного 

мнения о деятельности Государственного Совета; 

осуществление аккредитации представителей средств массовой 

информации в Государственном Совете; 

подписки на периодические издания для руководства Государственного 

Совета, комитетов, Аппарата Государственного Совета. 

Комитет участвует в подготовке замечаний и предложений по вопросам:  

формирования и реализации политики Республики Крым 

в информационной сфере, сфере информатизации и информационных 

технологий (IТ), связи и телекоммуникаций, телевидения и радиовещания, 

печати и издательской деятельности, периодических печатных изданий 

и информационных агентств, средств массовой информации и рекламы, сети 

Интернет, социальных сетей и блогосферы, киберспорта и развивающих игр, 

выставочной деятельности; 

совершенствования законодательства и оптимизации законодательно-

правового регулирования в сфере информационных технологий и массовых 

коммуникаций, отраслях связи, телекоммуникаций и сети Интернет; 

межрегионального и международного сотрудничества в области массовой 

информации, связи и массовых коммуникаций; 

подготовки квалифицированных кадров в Республике Крым в сфере 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций; 

организации проведения телепередач на республиканских каналах 

с участием членов Президиума и депутатов Государственного Совета; 

соблюдения установленного порядка ведения междугородных телефонных 

переговоров; 
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работы Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и функционирования официального сайта 

Государственного Совета. 

Комитетом за отчетный период были проведены следующие мероприятия. 

18 ноября 2014 года председателем Комитета Шувайниковым С.И. 

проведено совещание с руководителями телерадиокомпаний Республики Крым. 

На данном совещании приняли участие 5 руководителей ведущих 

телерадиокомпаний Крыма: генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Телерадиокомпания "Крым" Козырь Е.А., 

директор "ТВ "ФМ" Андронаки Н.В., заместитель генерального директора 

по информационной политике телеканала "АТР" Буджурова Л.Р., директор 

телерадиокомпании "ИТВ" Мога Г.Э., программный директор 

телерадиокомпании "ИТВ" Рымарь Е.А. По итогам конструктивного разговора 

было принято решение о взаимодействии Комитета с вышеуказанными 

телерадиокомпаниями. 

27 декабря 2014 года Комитетом было проведено расширенное совещание 

с редакторами печатных средств массовой информации, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Республики Крым, в котором 

принял участие первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Бахарев К.М. По итогам совещания органам местного самоуправления 

Республики Крым рекомендовано: 

активизировать работу по проведению регистрации (перерегистрации) 

печатных средств массовой информации, учредителями которых они являются; 

на сессиях советов муниципальных образований определить печатные 

средства массовой информации, учредителями которых являются органы 

местного самоуправления, в качестве официальных и в соответствии 

с действующим законодательством в дальнейшем обнародовать в них 

официальную информацию методом публикации; 

при формировании местных бюджетов на 2015 и последующие годы 

предусмотреть отдельной строкой соответствующее финансирование печатных 

средств массовой информации, учредителями которых являются органы 

местного самоуправления Республики Крым; 

рассмотреть возможность включения в штатное расписание единицы 

пресс-секретаря, в должностные обязанности которого входили бы полномочия 

по информационному взаимодействию со СМИ, освещение деятельности 

органов местного самоуправления, размещение в СМИ официальной 

документированной информации о деятельности органов местного 

самоуправления Республики Крым. 

29 января 2015 года Комитет провел круглый стол на тему "Проблемы 

распространения наружной рекламы в Республике Крым", в котором приняли 

участие первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Бахарев К.М., депутаты Государственного Совета, представители городских 

муниципалитетов, правительства Республики Крым, Общественной палаты 

Республики Крым, УФАС, ГИБДД, руководители крупных компаний-

операторов, работающих в наружной рекламе на крымском рынке, 
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представители Ассоциации "Гильдия предприятий внешней рекламы Крыма" 

и  общественность Республики Крым. 

По итогам данного круглого стола принята резолюция, которая была 

направлена всем заинтересованным лицам. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от  27 декабря                   

1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" Комитетом 

проводится аккредитация представителей средств массовой информации 

в Государственном Совете. 

В октябре 2014 года Комитетом разработаны новые Правила аккредитации 

журналистов, работников средств массовой информации, информационных 

агентств в Государственном Совете Республики Крым. Указанные Правила 

утверждены на заседании Президиума Государственного Совета 25 ноября  

2014 года и размещены на официальном сайте Государственного Совета. 

В целях реализации принципа гласности работы Государственного Совета, 

распространения наиболее полной, объективной, разносторонней информации 

о деятельности Государственного Совета и его органов и в соответствии 

с Правилами аккредитации журналистов, работников средств массовой 

информации, информационных агентств в Государственном Совете Республики 

Крым, утвержденными Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  от 25 ноября 2014 года № 222-1/14, с 1 января 2015 года 

в Комитете ведется постоянная аккредитация работников средств массовой 

информации и информационных агентств. В настоящее время 

в Государственном Совете аккредитованы 76 представителей средств массовой 

информации. 

Аккредитованные работники средств массовой информации 

и информационных агентств обеспечиваются пресс-релизами, заявлениями, 

справочными материалами и иными документами, подготовленными пресс-

службой Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и приглашаются на пленарные заседания 

Государственного Совета, заседания Комитетов и мероприятия, проводимые 

в здании Государственного Совета. 

С целью обеспечения открытости работы Государственного Совета, 

комитетов Государственного Совета и депутатов Государственного Совета 

сформирована оперативная система информирования населения Республики 

Крым. 

Таким образом, за отчетный период Комитетом были подведены итоги 

посещения радио и телевидения, а также участия в ток-шоу и телепередачах 

депутатов Государственного Совета. 

На радио "Россия сегодня" выступил 21 депутат Государственного Совета 

(по 4 раза – Фикс Е.З., Черняк А.Ю., по 3 раза – Константинов В.А., 

Маленко Н.Ф., Шевченко Ю.В., Нахлупин В.Г., Аксенов В.Н.; по 2 раза – 

Савченко С.Б., Бобков В.В., Добрыня Е.А., Запорожец П.П.; по 1 разу 

Козенко А.Д., Шувайников С.И., Ганжара В.В., Трофимов С.А., Додонов С.В., 

Смолянов М.А., Ильясов Р.И., Еремин В.Ю., Бабенко Г.А., Бабашов Л.И.). 
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В программе "Открытая студия" на ТРК "Крым" приняли участие 

3 депутата (Нахлупин В.Г., Маленко Н.Ф., Савченко С.Б.). 

На "Транс-М-радио" выступили 3 депутата (Маленко Н.Ф., Бобков В.В., 

Фикс Е.З.). 

В ноябре и декабре 2014 года на радио "Крым" в программе "Вечерняя 

гостиная" и на радио "Голос России" выступил Председатель Государственного 

Совета Константинов В.А. 

Для выступления в информационно-аналитической программе "Тема дня" 

на ТРК "Первый крымский" приглашались 10 депутатов (3 раза выступили 

Ильясов Р.И., Савченко С.Б., 2 раза – Шувайников С.И и Маленко Н.Ф.,        

по 1 разу – Нахлупин В.Г., Фикс Е.З., Лантух Н.А., Рыжко В.Н., Шонус И.А., 

Додонов С.В.). 

В ток-шоу "Крым.ru" на ТРК "Первый крымский" приняли участие 

10 депутатов Государственного Совета (2 раза – Шувайников С.И., 

Савченко С.Б., Нахлупин В.Г., Черняк А.Ю., по 1 разу – Рубель А.Д., Фикс Е.З., 

Шувалов А.А., Трофимов С.А., Шонус И.А., Гемпель Ю.К.). 

На ТВ "FM" в ток-шоу "Ситуация" участвовали 3 депутата – 

Шувайников С.И., Фикс Е.З., Додонов С.В., в программе "Новый Крым" – 

Савченко С.Б. и Бобков В.В. 

В программе "Гость в студии" на ТРК "Крым" участвовали Нахлупин В.Г. 

и Савченко С.Б. 

В ток-шоу "Гравитация" на ТК "АТР" приняли участие 4 депутата 

(Шувайников С.И., Савченко С.Б., Лукашев И.М., Гемпель Ю.К.). 

За отчетный период в ток-шоу "Народный вердикт" на телеканале "ИТВ" 

участвовали Маленко Н.Ф., Клычников В.Н., Юрьев Ю.Ю. 

Председатель Комитета и заместитель председателя Комитета приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

Председатель Комитета Шувайников С.И. в октябре 2014 года принял 

участие в заседании Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по информационной политике, информационным 

технологиям и связи. 

4 раза председатель Комитета принял участие в заседаниях Совета 

министров Республики Крым, 1 раз – заместитель председателя Комитета. 

22 января 2015 года заместитель председателя Комитета Рубель А.Д. 

приняла участие в проведении Дня Государственного Совета 

в Красноперекопском районе. В рамках визита посетили следующие объекты: 

отделения почтовой связи; 

телеканал "КТВ"; 

пресс-центр школы № 1; 

редакция корпоративной газеты ПАО "Крымский содовый завод". 

По итогам поездки было заключено соглашение между администрацией 

района и дирекцией телеканала "КТВ" о безвозмездной трансляции новостных 

сюжетов о деятельности района, инициирована регистрация СМИ, учредителем 

которого является администрация района.  



68 

С 1 по 5 февраля 2015 года заместитель председателя Комитета                 

Рубель А.Д. приняла участи в визите Государственного Совета в г. Волгоград 

по программе "Патриотическое воспитание молодежи" и возглавила 

студенческую делегацию крымских вузов. Итогом поездки стало соглашение 

сторон о встречном дружественном визите студенческой делегации                        

г. Волгограда в апреле–мае 2015 года.  

Комитетом за  отчетный период было проведено 9 заседаний, на которых 

рассмотрено 30 вопросов, относящихся к ведению Комитета. 

За отчетный период на заседаниях Комитета с участием первого 

заместителя Председателя Государственного Совета Бахарева К.М. 

и заместителя Председателя Государственного Совета Козенко А.Д. в ноябре 

2014 года и в январе 2015 года заслушивалась информация Министра 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым Полонского Д.А. 

о работе Министерства и об использовании средств, предусмотренных 

в бюджете Республики Крым на расходы по средствам массовой информации. 

По итогам данных заседаний Комитетом на рассмотрение Государственного 

Совета будет подготовлен и внесен проект постановления Государственного 

Совета Республики Крым "Об информации Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым о своей деятельности   

за 2014 год". 

На заседании Комитета 19 ноября 2014 года рассматривался вопрос 

о государственной регистрации (перерегистрации) средств массовой 

информации. На данное заседание был приглашен ведущий специалист 

по СМИ управления Роскомнадзора по Республике Крым и г. Севастополю 

Медушевский А.Н. Средства массовой информации в Республике Крым 

получили исчерпывающие разъяснения о своей перерегистрации в переходный 

период. 

На заседании Комитета 9 декабря 2014 года была заслушана информация 

о деятельности Федерального государственного унитарного предприятия 

"Почта Крыма" и акционерного общества "Крымсоюзпечать". 

По итогам заседания информация директора Федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта Крыма" Принь Е.Г. была 

принята к сведению и в целях обеспечения бесперебойного и качественного 

предоставления полного спектра услуг почтовой связи и сети объектов 

почтовой связи в период с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года, 

Федеральному государственному унитарному предприятию "Почта Крыма" 

было рекомендовано в зависимости от местности, специфики региона 

и занятости населения установить режим работы объектов почтовой связи 

Республики Крым с 9.00 до 18.00. 

Заслушав информацию генерального директора акционерного общества 

"Крымсоюзпечать" Стельмашовой Н.В. о деятельности акционерного общества 

"Крымсоюзпечать", Комитет принял решение оказать содействие совместно 

с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

в решении некоторых проблемных вопросов, препятствующих в деятельности 
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данного акционерного общества. В настоящее время данные вопросы находятся 

на стадии рассмотрения в органах местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

Комитетом ведется работа с обращениями и заявлениями граждан. 

За отчетный период в Комитет поступили 56 обращений (в том числе 

4 коллективных) от 158 граждан по 60 вопросам, из них на личном приеме – 

44 обращения. 

По итогам рассмотрения решены положительно 18 вопросов, 

по 10 вопросам даны разъяснения, в стадии рассмотрения находятся 

22 обращения. 

За указанный период были рассмотрены вопросы, связанные с массовым 

незаконным увольнением и ущемлением прав и законных интересов коллектива 

Государственной телерадиовещательной компании "Крым", созданием рабочей 

группы по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру 112 ("Система-112"), возвратом денежных средств 

из украинских банков, эксплуатацией, ремонтом и переоформлением жилого 

фонда, газификацией и водоснабжением населенных пунктов Крыма, 

предоставлением консультационной помощи по юридическим вопросам, 

несогласием граждан с действиями судебных и правоохранительных органов, 

а также другими вопросами обеспечения законности, устройством в детские 

сады, трудоустройством, и ряд других вопросов. 

Кроме того, оказана помощь и предоставлены необходимые консультации 

по вопросам возврата Главпочтамта из пгт Красногвардейское 

в г. Красноперекопск и пересмотре режима работы почтового отделения, 

получения российского гражданства, вопросам рассмотрения заявлений 

граждан правоохранительными органами, в организации издания социально 

значимой и детской литературы. Инвалидам и участникам ВОВ оказана 

помощь в подписке на газеты "Крымская правда" и "Крымские известия" 

в 2015 году. 

За вышеуказанный период работы председателем Комитета проведены 

11 приемов граждан, из них 6  выездных приемов (г. Алушта, г. Саки, г. Судак, 

г. Феодосия, г. Красноперекопск), на которых обратились 32 человека, 5 – 

в здании Государственного Совета, на которых обратились 19 граждан. 

Наибольшее количество обращений и заявлений поступает                         

из г. Симферополя, г. Алушты, г. Феодосии, г. Красноперекопска, 

Симферопольского района. 

Комитет продолжает оказывать всевозможную помощь и дает 

рекомендации гражданам, в том числе и устные, по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета. 

За отчетный период в Комитет поступили 153 служебных документа, 

из них 2 проекта нормативных правовых актов, 78 писем по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета, 73 документа – прочая служебная 

корреспонденция. 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по межнациональным отношениям 

 

Комитет Государственного Совета по межнациональным отношениям 

(далее по разделу – Комитет) образован в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах 

Государственного Совета Республики Крым".  

В состав комитета входят 8 депутатов Государственного Совета. 

Председатель комитета – Гафаров Э., заместитель председателя – 

Шишков О.Г. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе.  

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым,  Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", а также иными нормативными правовыми актами Государственного 

Совета и актами его Президиума.  

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами                                         

и организациями.  

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета – 2; 

разработку по собственной инициативе нормативных правовых актов 

Государственного Совета – 1;  

подготовку и внесение проектов законов на первое чтение для их 

рассмотрения Государственным Советом – 1;  

подготовку заключений по проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов законодательной инициативы – 2;  

рассмотрение поступивших в комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающихся изменения законодательства – 1; 

рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, 

поступивших соответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы 

Республики Крым на проекты законов Республики Крым  – 5. 
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В соответствии с предоставленными полномочиями с момента образования 

Комитета и избрания его состава проведены 5 заседаний Комитета, на которых 

рассмотрены 19 вопросов. В указанный период Комитетом разработан  проект 

закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", который внесен 

на рассмотрение Государственного Совета 18 декабря 2014 года. Рассмотрение 

данного проекта закона планируется на заседании Государственного Совета 

в феврале 2015 года. 

В пределах ведения Комитет рассматривал вопросы, касающиеся: 

реализации в Республике Крым  Указа Президента Российской Федерации 

от 21 апреля 2014 года № 268 "О мерах по реабилитации армянского, 

болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов 

и государственной поддержке их возрождения и развития"; 

реализации в Республике Крым Указа  Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1666 "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

разработки нормативных правовых актов, касающихся реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий; 

внесения предложений по гармонизации межнациональных отношений, 

соблюдению прав и свобод граждан, проживающих на территории Республики 

Крым, удовлетворению их национально-культурных и духовных потребностей; 

изучения и анализа политико-правовых, социально-экономических, 

демографических и других тенденций развития межнациональных отношений 

в Республике Крым; 

обобщения практики применения федерального законодательства 

по вопросам межнациональных отношений, подготовка предложений по его 

совершенствованию. 

Комитет участвует в подготовке замечаний и предложений по вопросам: 

формирования и внесения изменений в бюджет Республики Крым; 

земельных отношений; 

реализации государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; 

реализации государственной политики в сфере образования; 

реализации государственной политики в сфере обустройства и социально-

культурного развития реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий; 

реализации плана мероприятий Федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года"; 

В отчетном периоде председатель и члены Комитета принимали участие 

в следующих мероприятиях: 

в работе рабочей группы по вопросам водоснабжения Республики Крым; 

в работе рабочих групп, образованных Президиумом по вопросам 

разработки проектов законов Республики Крым, касающимся вопросов 
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предоставления земельных участков, образования и функционирования языков 

в Республике Крым; 

в работе комиссии при Совете министров Республики Крым по решению 

вопросов, связанных с освобождением самовольно занятых земель 

и предоставлением депортированным и другим гражданам земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов; 

в мероприятиях, посвященных Дням культуры поляков, немцев, караимов, 

крымчаков и других народов и этносов Крыма; 

в Днях Государственного Совета в регионах республики; 

в межпарламентских выездных встречах в субъектах Российской 

Федерации. 

Кроме того, были проведены следующие мероприятия: 

рабочие совещания по вопросам, связанным с вопросами водоснабжения 

Республики Крым; 

рабочие совещания по вопросам выполнения плана мероприятий 

по реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"; 

рабочие совещания по вопросам инвентаризации объектов незавершенного 

строительства, находящихся на балансе Крымского республиканского 

учреждения "Управлении капитального строительства Республиканского 

комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений 

и депортированных граждан"; 

рабочие совещания по вопросам функционирования в правовом поле 

Российской Федерации отдельного квартирного учета репатриантов, 

нормативного урегулирования данного вопроса. 

При разработке нормативных правовых актов особое внимание уделялось 

анализу законодательства в сфере межнациональных отношений, а также 

обеспечению межнационального согласия в Республике Крым. 

Так, после представления Государственного Совета в Правительство 

Российской Федерации о включении крымских караимов и крымчаков 

в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

принятого 25 июня 2014 года и разработанного Комитетом, продолжается 

работа в данном направлении с органами исполнительной власти. 

В связи с вхождением в правовое поле Российской Федерации, 

неурегулированным остается вопрос ведения отдельного квартирного учета 

репатриантов, который ранее осуществлялся в соответствии 

с законодательством Украины. В связи с этим проведены консультации 

со специалистами в данной сфере, ведется обсуждение возможных путей 

решения вопроса с юристами и специалистами органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, ведущими 

квартирный учет. 

В соответствии с обращением депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Бариева М.М., в рамках 

подготовки к мероприятиям, приуроченным к 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, Комитетом организован поиск родственников 
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участников Великой Отечественной войны и их родственников из числа 

крымских татар, которые были представлены к наградам, но не смогли их 

получить по различным причинам. По результатам проведенной работы в адрес 

депутата направлены сведения о родственниках 4-х граждан из числа 

запрашиваемых лиц, которых удалось разыскать усилиями Комитета. 

Учитывая требования Закона Российской Федерации "О реабилитации 

жертв политических репрессий", обращения общественности, рекомендации 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Памфиловой Э.А., Комитетом разработан проект закона Республики Крым 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий". Принятие данного закона позволит урегулировать 

вопросы получения мер социальной поддержки реабилитированным лицам 

и лицам, пострадавшим от политических репрессий, которые ранее были 

предусмотрены в законодательстве Украины и дополнительные меры 

социальной защиты, предусмотренные правовым полем Российской Федерации 

для данной категории граждан. 

Особое внимание уделяется выполнению Указов Президента Российской 

Федерации Путина В.В. в сфере межнациональных отношений. 

Так, на заседании Комитета 16 октября 2014 года рассмотрен вопрос 

о реализации в Республике Крым Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666. 

По результатам рассмотрения вопроса Государственному комитету по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым 

рекомендовано разработать и внести на рассмотрение Совета министров 

Республики Крым план мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации в Республике Крым        

на 2015 год, а также проект Государственной программы Республики Крым 

по укреплению единства Российской нации и этнокультурного развития 

народов России "Крым – территория межнационального согласия           

на 2015–2017 годы". 

Указанные нормативные правовые документы разработаны и проходят 

в настоящее время процедуру согласования в Совете министров Республики 

Крым. 

Учитывая, что основные вопросы, связанные с реабилитацией граждан 

и лиц, относящихся к категории жертв политических репрессий, относятся 

к компетенции комиссий по реабилитации жертв политических репрессий, 

функционирование которых не было предусмотрено в правовом поле Украины, 

указанный вопрос был рассмотрен на заседании Комитета 16 октября 2014 года, 

после чего в Совет министров Республики Крым были внесены 

соответствующие рекомендации и оказана методическая помощь при 

разработке положения о данной комиссии. Как следствие данный проект был 

внесен Советом министров Республики Крым на рассмотрение 

Государственного Совета и 24 декабря 2014 года принято Постановление 

Государственного Совета "Об образовании Комиссии Республики Крым 
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по восстановлению прав реабилитированных народов". Этим же 

постановлением органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым рекомендовано образовать соответствующие 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий. Создание комиссий при местных органах исполнительной власти 

позволит лицам, на которых распространяется действие федерального закона 

"О реабилитации жертв политических репрессий", получить свидетельство 

о праве на льготы, оказать содействие при рассмотрении вопроса о получении 

статуса реабилитированного лица, и другим вопросам, которые 

реабилитированные граждане не в состоянии решить самостоятельно 

по независящим от них причинам. 

В связи со сложной ситуацией на юго-востоке Украины, связанной 

с военными действиями на этой территории, в Республику Крым пребывают 

беженцы, нуждающиеся в социальной защите. Остро стоит вопрос получения 

гражданства для лиц, не сумевших документально подтвердить свое 

проживание на полуострове во время проведения референдума. В связи с этим, 

а также с целью снятия социальной напряженности в данном вопросе после 

обсуждения ситуации на заседании Комитета 11 декабря 2014 года внесены 

рекомендации органам внутренних дел, пограничному управлению ФСБ России 

по Республике Крым об организации миграционного учета беженцев. 

С целью оказания правовой и консультационной помощи, прибывающим 

в Республику Крым беженцам и вынужденным переселенцам, Совету 

министров Республики Крым рекомендовано рассмотреть возможность 

открытия консультационного центра, в том числе и через интернет-ресурсы, 

а также решения вопросов их социального обеспечения. 

Постоянно анализируется состояние инженерной инфраструктуры мест 

компактного проживания ранее депортированных граждан, проектной 

и инженерной подготовки строящихся объектов, освоения выделяемых средств, 

вносятся предложения и рекомендации в органы исполнительной власти 

Республики Крым по наиболее проблемным вопросам в данной сфере. 

Постоянный характер носила работа, связанная с рабочими поездками 

в регионы Республики Крым, которые проводились председателем Комитета. 

По их результатам вносились предложения по созданию нормальных условий 

жизнедеятельности населения. 

Комитетом уделяется особое внимание работе с поступившими 

документами и работе с обращениями граждан. За отчетный период в Комитет 

поступили 47 документов и 27 обращений граждан. Председателем Комитета 

за отчетный период проведено 17 приемов граждан (обратились 40 человек). 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: 

получения справок о реабилитации; 

получения свидетельства о праве на льготы; 

ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов; 

получения материальной помощи на лечение; 

выделения земельных участков для строительства и обслуживания 

индивидуального жилья; 
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обустройства мест компактного проживания депортированных граждан; 

предоставления жилья. 

Все обращения рассмотрены в установленные сроки, заявителям даны 

необходимые разъяснения и рекомендации согласно действующему 

законодательству. 

Информация о работе Комитета, его заседаниях регулярно освещалась 

в средствах массовой информации, публиковались статьи, касающиеся 

деятельности членов Комитета по вопросам, связанным с профилем его 

деятельности. 

Кроме того, председателем, заместителем председателя Комитета, а также 

членами Комитета была проведена активная работа со средствами массовой 

информации: участие в телепрограммах (ТВ "FM", ТРК "Первый крымский"), 

радиоэфирах (радио "Голос России", "Крым"); опубликованы публикации 

(интервью и статьи) в периодических изданиях Республики Крым. 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту  

и топливно-энергетическому комплексу 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (далее 

по разделу – Комитет) образован в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 

"Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета Республики 

Крым". 

В состав Комитета входят 9 депутатов. 

Председатель Комитета – Запорожец П.П., заместитель председателя 

Комитета – Власов С.В., которые осуществляют свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе. 

С целью предварительного рассмотрения и изучения вопросов для 

рассмотрения их на заседании Комитета было создано три подкомитета. 

Подкомитет по топливу и энергетике возглавил Власов С.В., подкомитет 

по транспорту – Шперов П.В., подкомитет по промышленной политике – 

Бородкин С.А. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного 

Совета Республики Крым", Положением о Комитете Государственного Совета 

Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу, утвержденным Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 9 октября   2014 года № 72-1/14, планами работы 

Государственного Совета и Комитета, а также иными нормативными 

правовыми актами Государственного Совета и актами его Президиума. 



76 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитетом по вопросам своего ведения предложено включить в план 

законопроектных работ Государственного Совета 7 законопроектов, субъектом 

внесения которых являлся Глава Республики Крым. 

В 2014 году Комитетом было проведено 8 заседаний, из них 1 совместно 

с Комитетом Государственного Совета по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам. Всего на заседаниях Комитета были рассмотрены 

45 вопросов. 

В отчетном периоде были рассмотрены 290 проектов нормативных 

правовых актов Государственного Совета. Комитетом, как профильным, были 

поддержаны проекты законов Республики Крым "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

и слабоалкогольных напитков и об установлении ограничений их реализации 

на территории Республики Крым", "О порядке перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

и органами государственной власти Республики Крым", "Об энергосбережении                    

и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым". 

Совместно с председателем Комитета Государственного Совета 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям 

Шувайниковым С.И. подготовлен и направлен для прохождения необходимой 

процедуры согласования проект закона Республики Крым "О государственно-

частном партнерстве в Республике Крым". Также Комитетом был подготовлен 

и направлен для рассмотрения в головной комитет проект закона Республики 

Крым "О патриотическом воспитании в Республике Крым". 

После рассмотрения поступивших в Комитет проектов федеральных 

законов и законодательных инициатив других субъектов Российской 

Федерации Комитетом были подготовлены необходимые документы по их 

поддержке или отклонению. Всего были рассмотрены 22 проекта. 

На заседаниях были рассмотрены и одобрены проекты государственных 

программ "Развитие промышленного комплекса Республики Крым      

на 2015–2017 годы" и "Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики 

Крым на 2015–2017 годы". 

Учитывая значимость энергетической безопасности Республики Крым, 

на заседании Комитета рассмотрен вопрос "О возможностях создания новых 

мощностей генерации электрической энергии на базе существующих 
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мощностей ПАО "Крымтеплоэлектроцентраль", по результатам рассмотрения 

которого Комитетом даны поручения в пределах своих полномочий, 

направленные на создание условий для бесперебойного электроснабжения 

Республики Крым. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. Так, 

Комитетом проводились организационные мероприятия, анализировалась 

информация ответственных исполнителей о выполнении нормативных 

правовых актов Государственного Совета. 

Представители Комитета регулярно принимали участие в Дне 

Государственного Совета в регионах. Во время проведения встреч с жителями 

городов и районов Республики Крым, а также трудовыми коллективами 

организаций и учреждений обсуждались наиболее важные и актуальные 

проблемные вопросы. По результатам проведенных встреч давались 

необходимые разъяснения, при необходимости – поручения соответствующим 

ведомствам по их решению. 

В 2014 году Комитетом начата работа по организации межпарламентского 

сотрудничества с другими регионами Российской Федерации. Одними 

из первых в этом вопросе стали Краснодарский край и Волгоградская область. 

Председатель Комитета Запорожец П.П. принял участие в заседании 

Консультативного совета при председателе Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике по развитию 

региональной и муниципальной энергетики на тему "Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым  и города федерального значения 

Севастополя как основа для социально-экономического развития региона". 

Также ведется работа по сотрудничеству с депутатами муниципальных 

образований в Республике Крым. Одними из самых активных в своей работе 

являются депутаты г. Бахчисарая, г. Саки и г. Симферополя. 

При участии Комитета были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные дню Святого Николая, реконструкции высадки морского десанта 

во времена Великой Отечественной войны в г. Евпатория и мероприятия, 

посвященные Дню Переяславской Рады. 

В отчетном периоде Комитетом велась системная работа 

по взаимодействию с предприятиями подведомственных отраслей, 

направленная на интеграцию предприятий Республики Крым в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовые системы Российской Федерации. 

Регулярно проводились совещания и встречи с руководством предприятий, 

министерств и ведомств Республики Крым. 

Члены Комитета посетили Симферопольскую и Сакскую ТЭЦ, 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымская 

торговая компания", Международный аэропорт "Симферополь", 

ПАО "Электромашиностроительный завод "СЭЛМА", Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго", ЧАО "Крымский 

Титан", Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

"Судостроительный завод "Море", Крымское республиканское 



78 

предприятие "Черноморнефтегаз" и многие другие. 

Были проведены круглые столы с руководителями промышленных 

предприятий Бахчисарайского района, г. Красноперекопска 

и Красноперекопского района. 

Было проведено совещание-семинар с председателями профсоюзных 

комитетов предприятий, входящих в сферу ведения Комитета, было 

подготовлено и  проведено открытие Года литературы вечером романса. 

Проводились встречи со студентами высших учебных заведений 

Республики Крым, таких как Университет экономики и управления, Крымский 

экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана" и другие. 

За отчетный период через Управление по работе с обращениями граждан 

и служебной корреспонденцией Аппарата Государственного Совета 

и на личный прием председателя Комитета поступили 315 документов 

(обращения предприятий, организаций, органов власти разного уровня), в том 

числе 71 обращение граждан, из которых на личном приеме – 38, получено 

по почте – 10 обращений, в устной форме – 19 обращений. В них поднималось 

75 вопросов. По итогам рассмотрения решено положительно 8 вопросов, даны 

разъяснения по 45, в стадии рассмотрения находятся 22 обращения. 

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем 

обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации в соответствии 

с действующим законодательством. 

Основные вопросы, которые поднимались на приемах, следующие: 

о газификации населенных пунктов; 

о подключении газа в жилые дома; 

о получении гражданства Российской Федерации; 

о получении паспортов Российской Федерации; 

об оказании помощи в трудоустройстве; 

о транспортном сообщении; 

об оплате за проезд в городском транспорте; 

о восстановлении дорожного полотна. 

Председатель Комитета Запорожец П.П. принимал активное участие 

в работе Регионального штаба общероссийского общественного движения 

отделения "Народный фронт" "За Россию в Республике Крым", 2 раза принял 

участие в программе "Прямой эфир на радио "Голос России", принял участие 

в пресс-конференции газеты "Комсомольская Правда" и пресс-конференции, 

посвященной "Дню энергетика". 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Комитет Государственного Совета по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (далее по разделу – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 

2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного 

Совета Республики Крым". 
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В состав Комитета входят 10 депутатов. 

Председатель Комитета – Бабашов Л.И., заместитель председателя 

Комитета – Аксенов В.Н., которые осуществляют свои полномочия 

на постоянной профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", Положением о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 71-1/14, 

а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 

и актами его Президиума, планам работы Государственного Совета и Комитета. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

1) внесение законопроектов в план законопроектных работ  

Государственного Совета на 2014 год – 3, в план законопроектных работ 

Государственного Совета на 2015 год, утвержденный Постановлением 

Президиума от 4 февраля 2015 года № 423-1/15, – 7, в дальнейшем Комитетом 

будет продолжена активная законотворческая деятельность; 

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета заявленных проектов законов Республики Крым, 

а также нормативных правовых актов Государственного Совета по поручению 

Государственного Совета или собственной инициативе – 12; 

3) подготовку и внесение проектов законов, принятых Государственным 

Советом, – 3: 

"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Крым" (от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014); 

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым" 

(от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015); 

"О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования Республики Крым 
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и в документах территориального планирования муниципальных образований 

Республики Крым" (от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015); 

4) подготовку заключений к проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов законодательной инициативы, а также к поправкам, замечаниям 

и предложениям к проектам законов Республики Крым или нормативных 

правовых актов Государственного Совета – 21; 

5) подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных законов или 

разработку проектов таких актов – 54; 

6) рассмотрение поступивших в комитеты от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства – 2; 

7) рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, 

поступивших соответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы 

Республики Крым на проекты законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, а также на законы Республики Крым 

и нормативные правовые акты Государственного Совета – 7; 

8) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, нормативными правовыми актами 

Государственного Совета. 

Комитет по вопросам, отнесенным к их полномочиям, вправе: 

1) заслушивать информацию членов своего комитета об их работе 

в комитете, а также руководителей органов, подотчетных Государственному 

Совету; 

2) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки 

вопросов, относящихся к их ведению; 

3) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, учреждений, организаций 

для предоставления разъяснений по рассматриваемым вопросам. 

По отдельным направлениям своей деятельности комитет создал 

2 подкомитета: по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом основное 

внимание уделялось рассмотрению вопросов, касающихся жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, дорожного 

строительства на территории Республики Крым. 

В отчетном периоде Комитетом была проделана работа по следующим 

направлениям: 

жилищно-коммунальная сфера, проведение отопительного сезона: 

1) в октябре 2014 года в целях качественной подготовки и нормального 

функционирования объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым 

к работе в осенне-зимний период 2014–2015 годов на заседании Президиума 

был рассмотрен вопрос "О подготовке к отопительному сезону в Республике 

Крым", заслушана и обсуждена информация министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым Жданова А.А.; 
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2) ведется активная подготовка новой программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым с учетом положений 

законодательства Российской Федерации; 

3) в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального 

конституционного закона "О внесении изменения в часть 1 статьи 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", касающийся продления срока действия 

для крымчан права на бесплатную приватизацию жилья; 

4) проведено рабочее совещание по итогам посещения 

г. Красноперекопска в рамках проведения Дня Государственного Совета 

в регионе 22 января 2015 года, на которым были рассмотрены вопросы 

реконструкции в 2015 году первой нитки водовода Ду-630 мм 

Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма", установки станции 

очистки воды на площадке второго хозяйственно-питьевого подъема 

Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма"; 

5) регулярно проводились совещания по вопросам деятельности жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым с участием министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым Жданова А.А., сотрудников 

министерства, председателя Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым Игошиной О.В., начальника Инспекции по жилищному 

надзору Республики Крым Кондратюка И.В.; 

6) в феврале 2015 года планируется рассмотрение на рабочем совещании 

по Народной программе развития Крыма блока вопросов "Вода Крыма" 

с участием членов Президиума и представителей муниципальных образований; 

7) начата организация практической работы по реализации положений 

Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 "О некоторых 

вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Крым"; 

развитие строительной отрасли, градостроительной деятельности: 

1) проведено рабочее совещание по итогам посещения 

г. Красноперекопска в рамках проведения Дня Государственного Совета 

в регионе 22 января 2015 года, на котором был рассмотрен вопрос введения 

в эксплуатацию нового блока цехов предприятия ООО "Ю Би Си Кул-Б – Завод 

холодильного оборудования"; 

2) регулярно проводились совещания с участием министра строительства 

и архитектуры Республики Крым Кононова С.Б., сотрудников министерства, 

начальника Архитектурно-строительной инспекции Республики Крым 

Тимощенко С.Д., начальника Службы капитального строительства Республики 

Крым Смолякова К.А.; 
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3) начата организация практической работы по реализации положений 

Закона Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым"; 

строительство автомобильных дорог: 

1) дважды на рабочих совещаниях с участием членов Комитета, 

начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым Савченко В.И., 

директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

"Крымавтодор" Шарипова И.Ф. рассмотрены вопросы эффективности работы 

дорожных служб, приобретения новой техники, организации и проведения 

полномасштабного дорожного строительства в 2015 году; 

2) в ноябре и декабре 2014 года рассматривался вопрос "О вопросах 

связанных с ликвидацией пробок в городе Симферополе и упорядочения 

дорожного движения", получены конкретные предложения Симферопольской 

городской администрации. В феврале 2015 года планируется обсуждение 

данного вопроса на рабочем совещании с участием членов Президиума. 

В соответствии подпунктом 1.8 пункта 1 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, 

утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2014 года № 272, Комитетом был рассмотрен и согласован ряд 

проектов государственных программ Республики Крым: 

1) реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 

в составе подпрограммы 1 "Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах Республики Крым" и подпрограммы 2 "Развитие 

и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Республики Крым"; 

2) "Программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015–

2017 годы". 

С момента образования Комитета и избрания его состава проведены 7 

заседаний Комитета, на которых рассмотрены 28 вопросов, 11 из которых 

касались проектов нормативных правовых актов Республики Крым, по всем 

из них Комитет был головным. 

За отчетный период рассмотрено 1 представление к награждению 

работников по ходатайству Джанкойского городского совета. 

За данный период отработаны 160 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

За отчетный период поступили 54 обращения граждан, в том числе 

и на личных приемах. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: 

1) приватизации комнат в общежитиях и передачи в коммунальную 

собственность муниципальных образований; 

2) задолженности за коммунальные услуги; 

3) тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства; 

4) капитального ремонта жилых домов; 

5) невыплаты заработной платы и выходных пособий; 

6) водоотведения и водоснабжения. 
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Председателем Комитета и заместителем председателя регулярно 

проводились встречи с избирателями и жителями мажоритарных округов 

в отчетном периоде, по линии депутатской деятельности проведены 10 приемов 

(обратились 195 человек). Все поднимаемые вопросы были рассмотрены 

в установленные действующим законодательством сроки. 

В целях оперативного разрешения наиболее острых вопросов, оказания 

практической помощи муниципальным органам власти, отдельным гражданам 

председателем Комитета и его заместителем осуществлялись выездные приемы 

в различных регионах Республики Крым. 

Комитет активно сотрудничал в отчетном периоде с Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерством по строительству 

и архитектуре, Службой автомобильных дорог Республики Крым, 

Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, Службой 

капитального строительства Республики Крым, Инспекцией по жилищному 

надзору Республики Крым, Архитектурно-строительной инспекцией 

Республики Крым по выполнению задач по социально-экономическому 

развитию республики. 

Председатель Комитета и его заместитель, члены Комитета принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

1) в работе коллегий Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики 

Крым; 

2) в еженедельных селекторных совещаниях Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым, городских и районных 

администраций республики; 

3) в заседаниях градостроительных советов муниципальных органов 

управления населенных пунктов Республики Крым; 

4) выступление в радиоэфирах: Бабашов Л.И. (декабрь 2014 года), 

Аксенов В.Н. (ноябрь, декабрь 2014 года), выступление в телеэфире 

Лукашева И.М. (ноябрь 2014 года). 

 

Комиссия Государственного Совета Республики Крым 

по противодействию коррупции 

 

Комиссия Государственного Совета по противодействию коррупции (далее 

по разделу – Комиссия) образована в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 67-1/14 "О Комиссии 

Государственного Совета Республики Крым по противодействию коррупции". 

В состав Комиссии входят 7 депутатов. 

Председатель Комиссии – Еремин В.Ю., секретарь – Трофимов С.А., 

осуществляющие свою деятельность на общественных началах. 

Комиссия в отчетный период в своей деятельности руководствовалась  

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, Положением о Комиссии, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета от 9 октября 
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2014 года № 67-1/14 "О Комиссии Государственного Совета Республики Крым 

по противодействию коррупции", а также иными нормативными правовыми 

актами Государственного Совета и актами его Президиума.  

Комиссия образована для предварительного рассмотрения вопросов, 

связанных с противодействием коррупции, и подготовки по ним предложений, 

носящих рекомендательный характер, а также для подготовки материалов 

и проектов законов, иных нормативных правовых актов, направленных 

на повышение эффективности противодействия коррупции на территории 

Республики Крым. 

Работа Комиссии в отчетном периоде осуществлялась по следующим 

направлениям: 

вовлечение гражданского общества в реализацию государственной 

политики в сфере противодействия коррупции; 

выявление и устранение причин, порождающих коррупцию, а также 

противодействие условиям, способствующим ее проявлению в органах 

государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления; 

формирование нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям; 

комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

физическими лицами; 

взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами 

по вопросам противодействия коррупции; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

формирование стандартов антикоррупционного поведения; 

работа с обращениями граждан и оказание правовой помощи. 

С целью построения эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами председателем Комиссии, членами Комиссии 

в ноябре 2014 года были организованы и проведены встречи с руководителями 

соответствующих подразделений прокуратуры Республики Крым, Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Крым, Министерства внутренних дел по Республике Крым, 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю, Управления Федеральной службы 

безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю. 

Представители указанных органов постоянно принимают участие в заседаниях 

Комиссии, а также мероприятиях, проводимых Комиссией. 

Кроме того, Комиссия тесно взаимодействует с Комитетом 

по противодействию коррупции Республики Крым, Уполномоченным 

по правам человека Республики Крым. 

Комиссией налажено тесное взаимодействие и сотрудничество 

с общественными организациями:  

Межрегиональной специализированной общественной организацией 

"Комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью"; 
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Региональным отделением КФО "Ассоциация молодых предпринимателей 

России";  

КРМО "Опора России"; 

КРО Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"; 

Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Крым" и др. 

Вопрос взаимодействия с общественными организациями находится 

на постоянном контроле (процесс регистрации организаций продолжается: 

по состоянию на 6 февраля 2015 года зарегистрированы в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю 5 организаций, направление деятельности которых связано 

с противодействием коррупции). 

В отчетном периоде проведены 3 заседания Комиссии, на которых были 

рассмотрены вопросы избрания руководства Комиссии, утверждения планов 

работы Комиссии, о реализации задач Комиссии и взаимодействии 

с правоохранительными органами, о мероприятиях, посвященных Всемирному 

дню борьбы с коррупцией, о проекте федерального закона № 608116-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части обязанности декларирования расходов и доходов 

руководителями государственных и муниципальных предприятий), о плане 

мероприятий по профилактике, предупреждению и противодействию 

коррупции Комиссии при участии правоохранительных и иных 

государственных органов, органов местного самоуправления в 1-м полугодии 

2015 года, об утверждении состава рабочей группы по разработке 

информационного электронного буклета для граждан по противодействию 

коррупции, о закреплении за членами Комиссии соответствующих сфер 

по направлениям деятельности. 

В отчетном периоде Комиссия организовала и провела целый ряд 

мероприятий. 

28 ноября 2014 года состоялась встреча члена Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности 

и противодействию коррупции, руководителя федерального проекта 

ВПП "Единая Россия" "Молодежный антикоррупционный проект" 

А. Выборного в Симферополе со студентами и профессорско-

преподавательским составом филиала Российского государственного 

университета правосудия и Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. 

Также председателем Комиссии совместно с А. Выборным проведен 

круглый стол со студентами Российского государственного университета 

правосудия по вопросам противодействия коррупции. 

8 декабря 2014 года в Государственном Совете в преддверии 

Международного дня борьбы с коррупцией проведено заседание круглого стола 

по теме "Актуальные вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

в Республике Крым". 

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель 

Председателя Государственного Совета Бахарев К.М., депутаты 
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Государственного Совета, Уполномоченный по правам человека Республики 

Крым Лубина Л.Е., представители силовых и правоохранительных органов, 

общественных организаций. 

В ходе заседания были подняты вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в Республике Крым в переходный период, 

механизмы взаимодействия институтов гражданского общества 

и государственных органов, пути формирования в обществе нетерпимости 

по отношению к коррупции, роль средств массовой информации как 

инструмента предупреждения и противодействия коррупции. 

18 декабря 2014 года председатель Комиссии принял участие в первом 

заседании Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". 

Подобные центры действуют на территории Российской Федерации 

с 2011 года, объединяют представителей общественности и предпринимателей, 

выполняют функцию борьбы с коррупцией и рейдерством. 

26 декабря 2014 года председатель Комиссии встретился с участниками 

федерального проекта ВПП "Единая Россия" "Молодежного 

антикоррупционного проекта" Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

В ходе встречи обсудили вопросы участия общественности в вопросах 

профилактики и противодействия коррупции, взаимодействия "Молодежного 

антикоррупционного проекта" и Комиссии. 

23 января 2015 года в Государственном Совете состоялось заседание 

рабочей группы Комиссии по вопросам разработки информационного буклета 

по вопросам противодействия коррупции. 

В заседании рабочей группы приняли участие председатель Комитета 

Государственного Совета по информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям Шувайников С.И., заместитель председателя Комитета 

Государственного Совета по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления Трофимов С.А., заместитель 

председателя Комитета Государственного Совета по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям Рубель А.Д., председатель 

Межрегиональной специализированной общественной организации "Комитет 

по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" Супрун А.В., 

представитель "Молодежного антикоррупционного проекта" Крымского 

филиала РГУП Погребняк Е., представители Молодой гвардии ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Зинченко А.,  Горун Р., студент Крымского федерального 

университета  Шереметьев М. 

Задача рабочей группы – с привлечением активной студенческой 

молодежи разработать информационный буклет для граждан, содержащий 

раскрытие понятий "коррупция" и "коррупционные правонарушения", 

информацию, куда и к кому обращаться при столкновении с коррупцией. 

Также в ходе заседания рабочей группы рассмотрены вопросы 

организации и проведения в общеобразовательных учебных заведениях занятий 

по вопросам антикоррупционной политики государства, проведения 

студентами вузов соответствующей разъяснительной работы и многое др. 
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28 января 2015 года было принято участие в организации и запуске 

проекта Регионального отделения КФО "Ассоциация молодых 

предпринимателей России" – "Бизнес-завтрак с представителем власти". 

Во встрече приняли участие представители малого и среднего 

предпринимательства. В ходе встречи председателем Комиссии поднят вопрос 

о внедрении антикоррупционных стандартов в деятельность 

предпринимателей, защиты предпринимателей от коррупционных проявлений 

и др. 

28 января 2015 года председатель Комиссии принял участие в совещании 

с председателями городских, районных советов, главами администраций 

городов и районов под председательством первого заместителя Председателя 

Государственного Совета Бахарева К.М. Председатель Комиссии поднял 

вопрос о проведении совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Республики Крым" кустовых семинаров по вопросам 

противодействия коррупции в городах и районах. 

29 января 2015 года Комиссия провела заседание круглого стола 

по вопросам реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению 

граждан со студентами Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета 

по вопросам законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления  Трофимов С.А., депутат Государственного Совета  

Ганжара В.В., помощник председателя Комитета по противодействию 

коррупции Республики Крым  Морозов А., студенты – участники 

"Молодежного антикоррупционного проекта" Крымского филиала РГУП. 

В ходе встречи участники обсудили вопросы реализации мероприятий 

Программы по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2014 года № 816-р. 

Работа в указанном направлении будет продолжена и далее. 

Особое внимание Комиссией уделяется вопросам работы с обращениями 

граждан. За указанный период в Комиссию поступили 13 обращений граждан. 

Материалы, полученные от граждан, направляются в правоохранительные 

органы, рассматриваются Комиссией. Так, в правоохранительные органы 

направлены 7 материалов (в прокуратуру Республики Крым – 6, в МВД – 1). В 

январе 2015 года в связи с рассмотрением жалобы гражданина председатель 

Комиссии посетил Крымское республиканское учреждение "Симферопольский 

гериатрический пансионат". Материалы по результатам визита направлены 

в прокуратуру Республики Крым. 

Основные темы обращений граждан: 

незаконная приватизация или иные способы получения имущества 

в собственность; 

жалобы на действия или бездействие должностных лиц; 

бездействие правоохранительных органов; 

проведение проверок субъектов хозяйствования; 
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реализация гражданами социальных гарантий. 

Председателем Комиссии постоянно проводятся приемы в Общественной 

приемной председателя партии "Единая Россия", приемной Государственного 

Совета. 

Реализация задач, стоящих перед Комиссией, в 1-м полугодии 2015 года 

осуществляется согласно утвержденному плану работы Комиссии на 1-е 

полугодие 2015 года. Кроме того, совместно с правоохранительными органами 

разработан и утвержден План мероприятий по профилактике, предупреждению 

и противодействию коррупции Комиссии при участии правоохранительных 

и иных государственных органов, органов местного самоуправления в 1-м 

полугодии 2015 года. 

Указанными планами предусмотрено: 

рассмотрение вопроса о мерах по выявлению и пресечению преступлений 

и правонарушений коррупционной направленности в 2015 году; 

подготовка и внесение проекта закона Республики Крым "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК 

"О противодействии коррупции в Республике Крым"; 

анализ правоприменительной практики законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Крым в сфере противодействия 

коррупции с целью внесения предложений по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства; 

организация и проведение мероприятий по предупреждению коррупции 

в регионах Республики Крым на базе органов местного самоуправления 

муниципальных образований совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Республики Крым" (февраль–апрель); 

реализация в республике федерального проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

"Молодежный антикоррупционный проект"; 

подготовка информационного буклета для граждан по противодействию 

коррупции (издание в феврале); 

организация и проведение конкурса среди студенческой молодежи 

на лучшую социальную антирекламу коррупции; 

при участии студенческой молодежи юридических факультетов высших 

учебных заведений проведение (пилотно) в I квартале 2015 года в старших 

классах общеобразовательных школ г. Симферополя занятий 

по противодействию коррупции; 

рассмотрение возможности внедрения в учебные программы спецкурса 

по противодействию коррупции, антикоррупционному воспитанию 

в общеобразовательных и высших учебных заведениях; 

взаимодействие с институтами гражданского общества (меморандум 

малого и среднего бизнеса по антикоррупционным стандартам и т. д.); 

антикоррупционное просвещение граждан и др. 

Информация о работе Комиссии, ее членов, мероприятиях, проводимых 

Комиссией, освещается в средствах массовой информации, председатель 

Комиссии участвовал в телепрограммах (ТВ "FM", ТРК "Первый крымский"), 

радиоэфирах (радио "Голос России"). 


