
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Государственного Совета  Республики Крым  

"О внесении изменения в статью 78-2 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым" 

 

Проект постановления подготовлен 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". 

Проект постановления Государственного Совета Республики Крым 

разработан в целях  эффективного осуществления полномочий депутата 

Государственного Совета Республики Крым.  

Согласно пунктам 10 и 11 статьи 4 Закона Республики Крым 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" деятельность Государственного Совета осуществляется 

в соответствии со следующими принципами: 

 гласность и учет общественного мнения при принятии решений; 

 коллективное, свободное обсуждение и решение вопросов; 

Данным проектом предлагается определить, что в перечень вопросов, 

выносимых на заочное голосование путем опроса депутатов не могут 

включатся вопросы: 

установление порядка управления и распоряжения собственностью 

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

капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных 

организационно-правовых форм, а также порядка и условий приватизации 

собственности Республики Крым; 

 утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

Республики Крым; 

согласование в установленном порядке отчуждения недвижимого 

имущества и целостных имущественных комплексов предприятий, 

являющихся собственностью Республики Крым; 

Статьей 78-1 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

обозначено, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами либо в случае 

невозможности проведения заседания Государственного Совета при 

необходимости оперативного решения вопросов по решению Президиума 

законы Республики Крым, постановления Государственного Совета, иные 

акты могут приниматься заочным голосованием путем опроса депутатов. 

Считаем, что вопросы по отчуждению недвижимого имущества, 

приватизации, распоряжению собственностью Республики Крым 
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не относятся к вопросам, которые требуют оперативного решения, и могут 

приниматься без обсуждения на сессии Государственного Совета Республики 

Крым. 

Необходимость принятия данного проекта обусловлена тем, что при 

проведении заочного голосования путем опроса депутатов,  депутат лишается 

ряда полномочий, обозначенных в статье 14 Закона Республики Крым 

от 10.09.2014 № 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета 

Республики Крым". В частности, участвовать в прениях, вносить 

предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, по порядку 

ведения заседания; задавать вопросы выступающим, давать справки; 

выступать с информацией, справками в порядке, установленном Регламентом 

Государственного Совета. 

Принятие данного проекта позволит депутатам Государственного Совет 

Республики Крым в полной мере реализовывать возложенные на них 

депутатские полномочия, сохранит принцип  гласности и учет общественного 

мнения при принятии решений. 
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