
 
 

 

О внесении изменений в Регламент 

Государственного Совета Республики Крым  

 

В соответствии с частью 5 статьи 69, частью 4 статьи 73, пунктом 3 

статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 48 части 2 статьи 8, 

частью 4 статьи 9, пунктом 1 части 2 статьи 10, частью 7 статьи 12 Закона 

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

Республики Крым – Парламенте Республики Крым" 

 

Государственный Совет  

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

 

1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Крым, 

утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 24 декабря 2014 года № 376-1/14 (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 6, ст. 723; 2016, № 5, ст. 253; 2017, № 11, ст. 636; 

2018, № 11, ст. 590; 2019, № 6, ст. 379), следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 19 дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего 

содержания: 

"4-1) принимает решение о проведении заочного голосования путем 

опроса депутатов по вопросам, внесенным на рассмотрение 

Государственного Совета, с указанием сроков, отведенных для проведения 

заочного голосования; 

4-2) определяет перечень вопросов, выносимых на заочное голосование  

путем опроса депутатов;"; 

2) часть 1 статьи 46 дополнить словами "и итогов заочного голосования 

путем опроса  депутатов"; 

3) часть 1 статьи 76 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решения Государственного Совета могут приниматься заочным 

голосованием путем опроса депутатов в случаях, определенных настоящим 

Регламентом."; 

4) раздел III дополнить главой 7-1 следующего содержания: 

"Глава 7-1. Проведение заочного голосования путем опроса депутатов 

 

Статья 78-1 

 

1. В связи с чрезвычайными обстоятельствами либо в случае 

невозможности проведения заседания Государственного Совета при 

необходимости оперативного решения вопросов по решению Президиума  
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законы Республики Крым, постановления Государственного Совета, иные 

акты могут приниматься заочным голосованием путем опроса депутатов. 

2. Решение Президиума по данному вопросу принимается в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом, оформляется постановлением 

и доводится до сведения депутатов. 

 

Статья 78-2 

 

1. В перечень вопросов, выносимых на заочное голосование путем 

опроса депутатов, могут включаться законопроекты на первое и второе 

чтения, проекты постановлений Государственного Совета (в том числе 

поправки к ним), иные акты, прошедшие процедуру, установленную 

настоящим Регламентом. 

2. Структурное подразделение Аппарата, обеспечивающее подготовку 

заседаний Государственного Совета: 

в соответствии с определенным Президиумом перечнем вопросов, 

выносимых на заочное голосование путем опроса депутатов, готовит лист 

заочного голосования депутата (Приложение 2), а также формирует пакет 

документов к нему, включающий законопроекты, проекты постановлений 

Государственного Совета (в том числе поправки к ним), иных актов  

и прилагаемые к ним материалы; 

направляет вышеуказанные документы в электронном виде на адреса 

электронной почты депутатов и иных заинтересованных органов 

(должностных лиц), как правило, не позднее чем за день до окончания срока, 

отведенного для заочного голосования путем опроса депутатов. 

3. Депутат в целях выражения своего мнения заполняет 

соответствующие графы листа заочного голосования депутата и подписывает 

каждую страницу в нем.   

4. Отсканированная копия заполненного и подписанного листа заочного 

голосования депутата направляется депутатом в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный в постановлении Президиума.  

Оригинал заполненного и подписанного листа заочного голосования 

депутата предоставляется депутатом в счетную комиссию для приобщения 

к протоколу заседания счетной комиссии об итогах заочного голосования 

путем опроса  депутатов. 

5. Депутат считается проголосовавшим, если от него на адрес 

электронной почты, указанный в постановлении Президиума, в срок, 

отведенный для заочного голосования путем опроса депутатов, получена 

отсканированная копия заполненного и подписанного листа заочного 

голосования депутата. 

 

Статья 78-3 

 

1. Счетная комиссия не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока, отведенного для заочного голосования, собирается на свое заседание 
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с целью подведения итогов заочного голосования путем опроса депутатов. 

Решение счетной комиссии по данному вопросу оформляется протоколом. 

2. Протокол заседания счетной комиссии об итогах заочного 

голосования путем опроса депутатов направляется Председателю 

Государственного Совета и доводится до сведения депутатов путем 

размещения на официальном сайте Государственного Совета. 

 

Статья 78-4 

 

1. Решение Государственного Совета по вопросу, вынесенному 

на заочное голосование путем опроса  депутатов, считается принятым, если 

за него проголосовало количество депутатов, установленное 

законодательством Республики Крым соответственно для принятия законов 

Республики Крым, постановлений Государственного Совета, иных актов. 

2. Принятые по итогам заочного голосования путем опроса депутатов 

решения Государственного Совета оформляются Аппаратом и направляются 

на подпись Председателя Государственного Совета в порядке, определенном 

настоящим Регламентом. 

3. Датой принятия Государственным Советом закона Республики Крым, 

постановления Государственного Совета, иного акта, вынесенного на заочное 

голосование путем опроса депутатов, является дата подведения счетной 

комиссией итогов такого голосования.".  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 апреля 2020 года 

№ 330-2/20 
 


