
ОТЧЕТ 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного самоуправления 

о результатах деятельности за период работы Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного самоуправления 

(далее – Комитет) образован в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым (далее – Государственный Совет) 

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 

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 (далее – 

органы местного самоуправления), гражданами и организациями. 

В отчетном периоде основными приоритетами в деятельности Комитета 

были подготовка нормативных правовых актов, направленных на интеграцию 
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Республики Крым в действующую в Российской Федерации систему 

регионального государственного управления и местного самоуправления, 

содействие формированию судебной системы в Республике Крым, а также 

оказание консультативно-методической помощи органам местного 

самоуправления в части урегулирования механизмов решения проблемных 

вопросов, возникших в период формирования системы органов местного 

самоуправления. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

1) внесение предложений в план первоочередных законопроектных работ 

Государственного Совета на 2014 год – 19 предложений; 

2) внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета на 2015 год – 16 предложений; 

3) 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); 

4) подготовку проекта плана законопроектных работ Государственного 

Совета на 2015 год на рассмотрение Президиума Государственного Совета 

(далее – Президиум) (принято Постановление Президиума от 4 февраля 

2015 года № 423-1/15 "О плане законопроектных работ Государственного 

Совета Республики Крым на 2015 год"); 

5) разработку, подготовку и внесение проектов законов на первое и второе 

чтения для их рассмотрения Государственным Советом – 53 законопроекта 

(по состоянию на 3 апреля 2015 года Комитетом завершена работа 

над 30 проектами законов в связи с их подписанием Главой Республики Крым 

и официальным опубликованием. 23 законопроекта на момент составления 

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

18 – к первому); 

6) подготовку проектов постановлений для рассмотрения 

Государственным Советом – 99 проектов; 

7) 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; 

8) подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных законов или 

разработку проектов таких актов – Комитетом было подготовлено 4 проекта 

постановления Государственного Совета, касающихся законодательной 

инициативы Государственного Совета по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 

Дума) проектов федеральных законов.  

Комитетом разработаны следующие проекты федеральных законов: 
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"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); 

"О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (в части возможности предоставления 

в арбитражные суды Республики Крым и Севастополя до 18 марта 2017 года 

документов на украинском языке). 

Комитетом рассмотрено 4 предложения, поступивших от субъектов права 

законодательной инициативы, касающихся изменения федерального 

законодательства: 

"О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";  

"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";  

"О внесении изменений в Федеральный закон 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"; 

"О внесении изменения в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 

"О гражданстве Российской Федерации". 

Комитетом рассмотрено 576 проекта федеральных законов, а также 

подготовлено 16 проектов постановлений Государственного Совета 

"О согласовании проектов федеральных законов". 

Также были рассмотрены протесты, информации, справки, поступившие 

от органов прокуратуры и юстиции на законы Республики Крым 

и нормативные правовые акты Государственного Совета, в частности 

58 информаций и 2 протеста прокурора Республики Крым. 

Проведено 16 заседаний Комитета, на которых заслушано 154 вопроса. 
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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 

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 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым"; 

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

"О добровольной пожарной охране в Республике 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"; 

Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 83-ЗРК/2015 "О порядке 

согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации 

к назначению на должность Прокурора Республики Крым"; 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 4-ЗРК "Об определении пределов нотариальных округов 

и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым" (принят Государственным Советом Республики 

Крым 20 марта 2015 года); 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Крым, и работников 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым" (принят Государственным Советом Республики Крым 

20 марта 2015 года); 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного 
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Совета Республики Крым" (принят Государственным Советом Республики 

Крым 20 марта 2015 года); 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Республики Крым, и работников 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти 

Республики Крым" (принят Государственным Советом Республики Крым 

20 марта 2015 года); 

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

11 февраля 2015 года); 

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 22 октября 2014 года № 122-1/14 "О Геральдической комиссии Республики 

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

Республики Крым";  

Постановление Государственного Совета Республики Крым                           

от 11 февраля 2015 года № 448-1/15 "О вопросах функционирования Аппарата 

Общественной палаты Республики Крым и о внесении изменений в Положение 

об Управлении делами Государственного Совета Республики Крым, 

утвержденное постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 4 июня 2014 года № 2212-6/14"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым                    

от 11 февраля 2015 года № 451-1/15 "О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "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"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым                                

от 11 февраля 2015 года № 454-1/15 "О внесении изменений в постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года                         
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№ 2467-6/14 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, депутатов Государственного 

Совета Республики Крым, государственных гражданских служащих 

Республики Крым и лиц, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики Крым"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым                         

от 27 февраля 2015 № 482-1/15 "О Положении о порядке принятия, 

регистрации, вступления в силу, обнародования и хранения постановлений 

Президиума Государственного Совета Республики Крым, обращений 

и заявлений Государственного Совета Республики Крым и его Президиума"; 

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 

2015 года № 547-1/15 "О Положении о представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей 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 № 26-ЗРК/2014 "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих 

в Республике Крым"; 

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 № 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 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". 

В целом за отчетный период (по состоянию на 3 апреля 2015 года) 

из 352 проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение 

в Государственный Совет, Комитет был определен ответственным 

по 151 проекту (43 % от общего количества), из них 53 проекта являются 

проектами законов (33 %).  

В январе 2015 года Комитет осуществлял активное взаимодействие 

с субъектами права законодательной инициативы по планированию 

законопроектных работ Государственного Совета на 2015 год. 

Субъектами права законодательной инициативы внесено 

110 предложений-инициатив о законопроектах, в том числе:  

1) Главой Республики Крым – 42; 
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2) комитетами Государственного Совета – 49; 

3) Комиссией Государственного Совета по противодействию       

коррупции – 1; 

4) депутатами Государственного Совета – 14; 

5) Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю – 1; 

6) прокурором Республики Крым – 1;  

7) представительными органами муниципальных образований – 2. 

Предложения были внесены  по следующим направлениям: 

1) государственное строительство, местное самоуправление, 

конституционные права граждан  – 27; 

2) экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика  – 16; 

3) жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и архитектура  – 6; 

4) транспорт и топливно-энергетический комплекс  – 6; 

5) аграрная политика – 3; 

6) земельные и имущественные отношения – 9; 

7) социальное обеспечение и здравоохранение – 16; 

8) образование  – 5; 

9) культура  – 7; 

10) экология, животный мир и рациональное природопользование  – 14; 

11) информатизация – 1. 

План законопроектных работ Государственного Совета на 2015 год 

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

В дальнейшем Комитетом планируется продолжить активную 

законотворческую деятельность. В числе первоочередных, планируемых 

Комитетом к рассмотрению, проекты законов Республики Крым 

"Об административных правонарушениях", "Об административных комиссиях 

в Республике Крым", "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Республики Крым", "О референдуме Республики 

Крым", "О местном референдуме в Республике Крым", "Об общественном 

контроле в Республике Крым". 

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. 
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1 апреля т.г. состоялось первое заседание Научного совета, на котором 

члены совета были закреплены за комитетами Государственного Совета для 

осуществления законопроектной работы по конкретным направлениям. 

Перед Научным советом Председателем Государственного Совета 

Константиновым В.А. были поставлены первоочередные цели и задачи. Такие 

как выработка предложений по преодолению кризисных явлений в экономике 

Республики Крым, по дополнительным мерам поддержки малого и среднего 

бизнеса, снижению фискального гнета на предпринимателей, социальной 

поддержке жителей Республики Крым, тарифам и ценорегулированию. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день члены Научного совета 

по правотворчеству, закрепленные за Комитетом, принимают активное участие 

в разработке проекта закона Республики Крым "Об административных 

правонарушениях", который установит административную ответственность 

по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, 

в том числе за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также определит 

органы и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

и рассматривать дела об административных правонарушениях. 

С октября 2014 года Комитетом наладил активное взаимодействие 

с Государственной Думой. 

В октябре–декабре 2014 года заместитель председателя Комитета 

Трофимов С.А. принял участие в заседании комитетов Государственной Думы 

по конституционному законодательству и государственному строительству; 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; 

по экономической политике, инновационному развитию 

и предпринимательству. 

На пленарном заседании Государственной Думы 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 
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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 (далее – 

Совет Федерации). 

Необходимо отметить, что в декабре 2014 года по результатам анализа 

проблемных аспектов переходного периода в Государственную Думу также 

были внесены 47 вопросов, требовавших урегулирования на уровне 

федерального законодательства. 

При этом на сегодняшний день рассмотрено и принято положительное 

решение относительно 41 вопроса в сферах: 

1) регистрации и осуществления деятельности средств массовой 

информации; 

2) создания механизма отказа от гражданства иностранного государства 

в одностороннем порядке; 

3) лицензирования отдельных видов деятельности; 

4) оборота оружия, лекарственных средств и медицинских изделий; 

5) учета стажа медицинских, фармацевтических, педагогических и научно-

педагогических работников; 

6) осуществления проверок; 

7) реализации права на получение высшего образования; 

8) осуществления деятельности по производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

9) функционирования розничных рынков и маркировки продукции; 

10) установления особенностей осуществления закупок для нужд 

Республики Крым и муниципальных нужд; 

11) продления срока, в течение которого юридические лица могут 

привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

12) управления паевыми инвестиционными фондами и регистрации 

Банком России отчетов о выпуске акций. 
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В отчетном периоде Комитет также принял активное участие 

в обсуждении вопросов интеграции Республики Крым в экономическую, 

финансовую, социальную и правовую системы Российской Федерации, которое 

проводилось в рамках Дней Республики Крым в Совете Федерации 24–25 марта 

2015 года. 

Так на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера; по бюджету и финансовым рынкам; 

по конституционному законодательству и государственному строительству 

Комитетом было инициировано рассмотрение трех вопросов, а именно: 

1) о законодательных проблемах осуществления отдельных 

государственных полномочий органов местного самоуправления на территории 

Республики Крым (в частности, предоставления государственной услуги 

по совершению отдельных нотариальных действий, дальнейшего 

использования нотариальных архивов, сформированных в процессе совершения 

нотариальных действий органами местного самоуправления ликвидированных 

поселений, вопроса предоставления государственной услуги по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов (докладывал председатель Комитета 

Фикс Е.З.); 

2) о проблемах граждан Республики Крым по возмещению вкладов, 

открытых в банках Украины и возмещению кредитов, полученных в кредитных 

учреждениях Украины (докладывал заместитель председателя Комитета 

Трофимов С.А.); 

3) о проблемах применения арбитражного процессуального 

законодательства на территории Республики Крым в части предоставления 

арбитражным судам права принимать в качестве письменных доказательств 

документы, составленные полностью или частично на украинском языке, без 

заверенного перевода на русский язык (докладывал заместитель председателя 

Комитета Трофимов С.А.). 

По итогам рассмотрения данных вопросов в соответствии с проектом 

постановления Совета Федерации "Об интеграции Республики Крым 

в экономическую, финансовую, социальную и правовую системы Российской 

Федерации", принятым Советом Федерации за основу 25 марта т.г., 

предлагается рекомендовать: 

1) Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о возмещении вкладов, открытых в банках Украины 

после 1 апреля 2014 года, до принятия Центральным банком Российской 

Федерации решения о прекращении  деятельности указанных банков;  

рассмотреть вопрос о введении моратория на приобретение на основании 

гражданско-правовых договоров и иных сделок кредитных обязательств, 

возникших у физических лиц перед банками, их обособленными структурными 

подразделениями и иными кредитными организациями, зарегистрированными 

и (или) действовавшими на территории Республики Крым, до принятия 

Центральным банком Российской Федерации решения о прекращении их 
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деятельности, а также на принудительное исполнение решений судов 

по взысканиям, связанным с такими кредитными обязательствами; 

рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона, 

устанавливающего особенности хранения и использования архивов, 

сформированных при совершении нотариальных действий органами местного 

самоуправления до принятия Республики Крым в состав Российской 

Федерации; 

2) Верховному Суду Российской Федерации изучить вопрос 

о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации о возможности ведения судопроизводства и делопроизводства 

в арбитражном суде на государственных языках республики, на территории 

которой находится соответствующий арбитражный суд. 

Значительное внимание в своей работе Комитет уделяет содействию 

в формировании судебной системы в Республике Крым. 

В частности, в настоящее время Комитет активно взаимодействует 

с Комитетом Государственной Думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству по рассмотрению законодательной 

инициативы Государственного Совета "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", внесенной в связи с необходимостью установления федеральным 

законом общего числа мировых судей и количества судебных участков 

в Республике Крым. 

В соответствии с данным проектом федерального закона предлагается 

образовать в Республике Крым 126 судебных участков и определить такое же 

число мировых судей. Принятие данного законопроекта позволит обеспечить 

функционирование мировой юстиции в Республике Крым, значительно снизить 

нагрузку на судей районных судов Республики Крым и сократить сроки 

рассмотрения дел, что положительно скажется на качестве отправления 

правосудия и социально-политической обстановке в Республике Крым. 

На сегодняшний день вышеуказанный проект федерального закона 

получил согласование Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(Постановление № 11 от 3 марта 2015 года) и рассмотрен на заседании 

Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 7 Федерального 

закона от 23 июня 2014 года № 155-ФЗ "Об органах судейского сообщества 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" до 1 июля 

2015 года должно завершиться формирование органов судейского сообщества 

Республики Крым. 

Согласно статье 3 Федерального закона "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" органами судейского сообщества 

в Российской Федерации являются в том числе квалификационные коллегии 

судей субъектов Российской Федерации. 
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С целью формирования квалификационные коллегии судей Республики 

Крым, в состав которой входят 7 представителей общественности,  

назначаемые Государственным Советом, Комитетом было разработано 

Положение о представителях общественности в квалификационной коллегии 

судей Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного 

Совета от 20 марта 2015 года № 547-1/15. 

В настоящее время Комитетом осуществляется предварительное 

рассмотрение представленных 18 кандидатур в представители общественности 

в квалификационной коллегии судей Республики Крым для их назначения 

Государственным Советом. 

Также Комитетом ведется работа по подготовке для рассмотрения 

Государственным Советом вопроса об избрании в квалификационную 

комиссию адвокатской палаты Республики Крым двух представителей 

Государственного Совета. 

Одним из главных направлений деятельности Комитета являются вопросы 

деятельности органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день в процессе своего становления органы местного 

самоуправления, приступившие к исполнению своих полномочий после 

выборов 14 сентября 2014 года, 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 

в Республики Крым Комитетом были подготовлены и направлены образцы 

проектов решений по вопросам повестки дня сессий, разработанные на примере 

Симферопольского городского совета. 

Также в связи с трудностями, возникающими в практической деятельности 

органов местного самоуправления, Комитетом были разработаны методические 

рекомендации по  официальным наименованиям органов местного 

самоуправления. 

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 два раза 

в месяц совещаний с председателями районных, городских советов и главами 

местных администраций по наиболее актуальным проблемам. На данные 

совещания приглашаются представители профильных министерств и иных 

органов власти Республики Крым. Среди основных вопросов, которые были 

рассмотрены в ходе данных совещаний: 

1) организация работы по взаимодействию органов местного 

самоуправления с казначейской службой по бюджетному финансированию; 

2) применение законодательства Российской Федерации об иностранных 

мигрантах; 
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3) законодательное урегулирование вопросов переходного периода; 

4) проблемы организации вывоза и утилизации бытовых отходов 

в населенных пунктах Республики Крым в соответствии с законами Российской 

Федерации; 

5) требования законодательства в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в деятельности муниципальных учреждений; 

6) формирование местных бюджетов на 2015 год; 

7) предельные нормативы формирования расходов на оплату труда 

на 2015 год в органах местного самоуправления; 

8) финансовое обеспечение представительных органов местного 

самоуправления до принятия и регистрации Уставов муниципальных 

образований в Республике Крым; 

9) взаимодействие органов исполнительной власти Республики Крым 

с органами местного самоуправления  при передаче объектов здравоохранения 

в управление Министерства здравоохранения Республики Крым; 

10) 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"; 

11) формирование планов капитального строительства; 

12) развитие дошкольного образования в Республике Крым 

и взаимодействие органов исполнительной власти Республики Крым 

с органами местного самоуправления по обеспечению функционирования 

общеобразовательных учреждений; 

13) взаимодействие ГУКП РК "Крым-Фармация" с органами местного 

самоуправления; 

14) оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления 

с казначейской службой по вопросам бюджетного финансирования; 

15) деятельность Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым (в части работы учреждений здравоохранения). 

10 апреля 2015 года Комитетом совместно с Общероссийским союзом 

общественных объединений "Молодежные социально-экономические 

инициативы", Центром инноваций муниципальных образований России 

и Всероссийским Советом местного самоуправления был проведен семинар-

совещание  для должностных лиц местного самоуправления на тему 

"Формирование стратегического плана развития муниципального образования". 

Одним из вопросов, которому было уделено особое внимание Комитета, 

стал вопрос деятельности органов местного самоуправления по организации 

оказания муниципальных и государственных услуг населению, в том числе 

организации деятельности территориальных органов местных администраций 

городских округов.  

Комитетом была проанализирована законодательная база, регулирующая 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг, а также опыт субъектов Российской Федерации 

в организации данной деятельности. 
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При определении перечня муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления на территории городских 

округов, был выявлен ряд законодательных преград для предоставления 

отдельных государственных услуг в населенных пунктах, входящих в состав 

городского округа, такие как: 

1) предоставление государственной услуги по совершению отдельных 

нотариальных действий; 

2) вопросы дальнейшего использования нотариальных архивов, 

сформированных в процессе совершения нотариальных действий органами 

местного самоуправления ликвидированных поселений; 

3) вопросы предоставления государственной услуги по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов. 

Учитывая, что урегулирование данных вопросов возможно исключительно 

на уровне федерального законодательства, Комитетом было инициировано их 

обсуждение на Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению в рамках Дней Республики 

Крым в Совете Федерации 24–25 марта 2015 года, о чем упоминалось выше. 

На сегодняшний день органами местного самоуправления активизирована 

работа по предоставлению муниципальных и отдельных государственных 

услуг, в частности утверждены их перечни, разработаны административные 

регламенты их предоставления, определены услуги, которые будут 

предоставляться через многофункциональные центры. 

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 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. 
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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. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Комитетом также ведется 

работа по созданию в Республике Крым регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления".  

Учитывая цели и задачи Всероссийского Совета местного самоуправления, 

его опыт работы по развитию местного самоуправления в Российской 

Федерации, а также потребность муниципальных образований Республики 

Крым в обучении, изучении лучших практик муниципального управления, 

обмене опытом между  руководителями различных муниципальных 

образований, на сегодняшний день создание в Крыму регионального отделения 

данной организации, а также открытие на его базе консультационного центра 

является чрезвычайно актуальным и своевременным. 

С целью мониторинга работы органов местной власти по реализации 

Народной программы и ее первых результатов 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. На сегодняшний день состоялось 9 таких поездок: в города Керчь, 

Феодосию, Судак, Армянск, Красноперекопск, Саки, Джанкой, Симферополь 

и Бахчисарайский район Республики Крым.  

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. 

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. 

В отчетном периоде значительное внимание Комитетом было уделено 

также вопросам деятельности Геральдической комиссии Республики Крым 

(далее – Комиссия), образованной в соответствии с Постановлением 

Государственного Совета от 22 октября 2014 года № 122-1/14 для упорядочения 

использования символов Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым, координации работы по созданию символов муниципальных 

образований Республики Крым, проведения единой политики в сфере 

геральдического обеспечения Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым. 
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За прошедший период было проведено 6 заседаний Комиссии. Первыми 

результатами работы Комиссии стало представление на рассмотрение 

Президиума 27 образцов нагрудных знаков к государственным наградам 

Республики Крым. 

В результате принятия Постановления Президиума от 17 февраля 

2015 года № 462-1/15 "Об описаниях и образцах нагрудных знаков, 

удостоверений и диплома к государственным наградам Республики Крым, 

образцах наградных листов к ним" были утверждены образцы 

5 государственных наград: высшей награды Республики Крым – звания 

"Почетный гражданин Республики Крым", ордена "За верность долгу", медалей 

"За доблестный труд" и "За защиту Республики Крым", а также нагрудных 

знаков к почетным званиям Республики Крым. 

Кроме того, разработаны образцы удостоверений к государственным 

наградам Республики Крым и диплом к званию "Почетный гражданин 

Республики Крым". 

На сегодняшний день государственными наградами Республики Крым  

награждены свыше 300 крымчан. 

За отчетный период Комитетом рассмотрены 572 служебных документов, 

а также 302 обращения граждан. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета и 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 радио, телевидения. 

 

 


