
 

 

О некоторых вопросах, касающихся комитетов  

и комиссий Государственного Совета Республики Крым 

 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 4 части 2 статьи 8, частью 3 статьи 17, частью 2 статьи 18 Закона 

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

Республики Крым – Парламенте Республики Крым", статьями 30, 40 

Регламента Государственного Совета Республики Крым 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Упразднить Комитет Государственного Совета Республики Крым                      

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям. 

2. Образовать Комитет Государственного Совета Республики Крым                      

по законодательству.  

3. Прекратить деятельность Комиссии Государственного Совета  

Республики Крым по противодействию коррупции. 

4. Внести в пункт 1 Постановления Государственного Совета 

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

комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 302) 

следующие изменения: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1) по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления;"; 

подпункт 12 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:  

"13)  по законодательству.". 

5. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым              

от 19 сентября 2014 года № 11-1/14 "Об избрании председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 303) следующие 

изменения: 

в названии слова "по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления" заменить словами "по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления"; 
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в пункте 1 слова "по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления" заменить словами "по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления". 

6. Постановление Государственного Совета Республики Крым                        

от 9 октября 2014 года № 67-1/14 "О  Комиссии Государственного Совета 

Республики Крым по противодействию коррупции" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 4, ст. 349) признать 

утратившим силу.        

7. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым                 

от 9 октября 2014 года № 68-1/14 "Об утверждении   Положения  о  Комитете 

Государственного Совета  Республики  Крым по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 4, ст. 350) следующие 

изменения: 

1) в названии слова "по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления" заменить словами "по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления"; 

2) в пункте 1 слова "по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления" заменить словами "по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления"; 

3) в Положении  о  Комитете Государственного Совета  Республики  

Крым по вопросам законодательства, государственного строительства и 

местного самоуправления, утвержденном данным Постановлением: 

а) название изложить в следующей редакции: 

"Положение  о  Комитете Государственного Совета  Республики  Крым 

по вопросам государственного строительства и местного самоуправления"; 

б) в пункте 1 главы 1 слова "по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления" заменить 

словами "по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления"; 

в) в главе 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К ведению Комитета относится рассмотрение вопросов, касающихся: 

1) государственного строительства: 

организации системы органов государственной власти Республики 

Крым; 

правового положения (статуса) лица, замещающего государственную 

должность Республики Крым; 

организации государственной гражданской службы Республики Крым; 

статуса Уполномоченного по правам человека в Республике Крым; 

назначения выборов депутатов Государственного Совета; 

назначения референдума; 

избрания Главы Республики Крым; 
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принятия решения о досрочном прекращении полномочий Главы 

Республики Крым в случаях, предусмотренных федеральными законами                   

и Конституцией Республики Крым; 

досрочного прекращения полномочий депутатов и депутатской этики; 

организации деятельности мировых судей; 

назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Республики Крым; 

материально-технического и финансового обеспечения государственных 

нотариальных контор, определения количества должностей нотариусов                     

в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах 

территории Республики Крым; 

избрания представителей Государственного Совета                                                       

в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым 

правопорядка и общественной безопасности; 

установления официальных праздников и памятных дат в Республике 

Крым; 

2) местного самоуправления: 

поддержки и развития местного самоуправления в Республике Крым; 

порядка проведения выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, местного референдума, 

иных форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

гарантий осуществления полномочий депутатов, членов выборных 

органов, выборных должностных лиц местного самоуправления; 

прохождения муниципальной службы в Республике Крым; 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований; 

наделения органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями; 

3) административно-территориального устройства: 

установления административно-территориального устройства 

Республики Крым и порядка его изменения; 

территориальной организации местного самоуправления в Республике 

Крым; 

наименования и переименования географических объектов                               

на территории Республики Крым; 

4) взаимодействия с правоохранительными и контролирующими 

органами; 

5) противодействия коррупции; 

6) информационной политики и взаимодействия с общественными 

объединениями: 
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оказания государственных услуг населению и организациям Республики 

Крым и обеспечения единого информационного пространства всех уровней 

власти; 

обеспечения в Республике Крым информационной безопасности                       

и защиты информации; 

регулирования на территории Республики Крым отношений средств 

массовой информации с гражданами и организациями, защиты прав 

потребителей массовой информации, прав и обязанностей журналистов; 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Республики Крым; 

освещения деятельности органов государственной власти 

в государственных средствах массовой информации; 

осуществления аккредитации представителей средств массовой 

информации в Государственном Совете; 

работы Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и функционирования официального сайта 

Государственного Совета; 

подписки на периодические издания для руководства Государственного 

Совета, комитетов, Аппарата Государственного Совета; 

7) архивного дела; 

8) наградного дела и геральдики; 

9) организации деятельности Государственного Совета Республики 

Крым; 

10) межрегионального сотрудничества и межпарламентского 

взаимодействия с парламентами других стран, с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации."; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном 

порядке взаимодействует с исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, правоохранительными органами, судами, Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю, Крымским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", 

Адвокатской палатой Республики Крым, Нотариальной палатой Республики 

Крым, Комитетом по государственной премии Республики Крым, 

Геральдической комиссией Республики Крым, Советом муниципальных 

образований Республики Крым, органами местного самоуправления."; 

г) пункт 6 главы 3 признать утратившим силу; 

д) в пункте 14 главы 4 слово "осуществляют" заменить словами "могут 

осуществлять". 

8. Внести в Положение  о  Комитете Государственного Совета  

Республики  Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, 

утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 75-1/14 "Об утверждении   Положения  о  Комитете 
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Государственного Совета  Республики  Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 4, ст. 357, 2015, № 3, ст. 134) следующие изменения: 

абзац девятый пункта 1 главы 2 признать утратившим силу; 

в пункте 15 главы 4 слово "осуществляют" заменить словами "могут 

осуществлять". 

9. Постановление Государственного Совета Республики Крым                        

от 9 октября 2014 года № 85-1/14 "Об утверждении Положения о Комитете 

Государственного Совета  Республики  Крым по информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 4, ст. 367, газета "Крымские известия"                         

от 30 октября 2015 года № 204) признать утратившим силу. 

10. Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 22 октября 2015 года № 792-1/15 "О внесении изменения в главу 5 

Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, 

утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 85-1/14" (Газета "Крымские известия" от 30 октября 

2015 года № 204) признать утратившим силу. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

 

 


