О Положении о комитетах Государственного Совета
Республики Крым второго созыва и признании
утратившими силу некоторых постановлений
Государственного Совета Республики Крым
(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлениями ГС РК
от 27 ноября 2019 года № 192-2/19,
от 14 декабря 2020 года № 617-2/20,
от 25 февраля 2022 года № 1100-2/22)

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым,
пунктом 14 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года
№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте
Республики Крым", частью 5 статьи 30 Регламента Государственного Совета
Республики Крым
Государственный Совет
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комитетах Государственного Совета
Республики Крым второго созыва (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
Постановление
Государственного
Совета
Республики
Крым
от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2014, № 3, ст. 317, № 4, ст. 362, № 5, ст. 492; 2015, № 9, ст. 488; 2016, № 5,
ст. 253; 2017, № 11, ст. 636; 2018, № 11, ст. 590);
Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 октября
2014 года № 80-1/14 "О внесении изменений в Положение о комитетах
Государственного Совета Республики Крым, утвержденное Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года
№ 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 4, ст. 362);
Постановление
Государственного
Совета
Республики
Крым
от 12 ноября 2014 года № 203-1/14 "О внесении изменения в Положение
о комитетах Государственного Совета Республики Крым, утвержденное
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября
2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5,
ст. 492);
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пункт 1 Постановления Государственного Совета Республики Крым
от 16 сентября 2015 года № 754-1/15 "О внесении изменений в некоторые
постановления Государственного Совета Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 9, ст. 488);
пункт 2 Постановления Государственного Совета Республики Крым
от 25 мая 2016 года № 1103-1/16 "О внесении изменений в некоторые
постановления Государственного Совета Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 5, ст. 253);
пункт 1 Постановления Государственного Совета Республики Крым
от 29 ноября 2017 года № 1759-1/17 "О внесении изменений в некоторые
постановления Государственного Совета Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 11, ст. 636);
пункт 7 Постановления Государственного Совета Республики Крым
от 28 ноября 2018 года № 2184-1/18 "О внесении изменений в некоторые
постановления Государственного Совета Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 11, ст. 590).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
г. Симферополь,
30 октября 2019 года
№ 88-2/19

В. КОНСТАНТИНОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Государственного Совета
Республики Крым
от 30 октября 2019 года № 88-2/19
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитетах Государственного Совета Республики Крым
второго созыва
Глава 1. Общие положения
1. Комитеты Государственного Совета Республики Крым (далее –
комитеты) – постоянно действующие органы Государственного Совета
Республики Крым (далее – Государственный Совет), образуемые
и избираемые Государственным Советом из числа депутатов для ведения
законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов по основным направлениям деятельности Государственного
Совета, контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных
правовых актов Государственного Совета, подотчетные и подконтрольные
Государственному Совету.
Комитеты образуются на срок полномочий Государственного Совета
второго созыва.
В течение срока полномочий Государственный Совет может
образовывать новые комитеты, упразднять и реорганизовывать ранее
образованные, а также вносить изменения в их составы.
(пункт
1
в
редакции
Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 21 ноября 2019 года № 192-2/19)

2. Комитеты в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми
актами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым и
иными нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами
его Президиума.
3.
(пункт 3 признан утратившим силу в соответствии
с Постановлением Государственного Совета
Республики Крым от 27 ноября 2019 года
№ 192-2/19)

4. Комитеты по вопросам своего ведения принимают решения и дают
заключения и рекомендации.
5.
(пункт 5 признан утратившим силу в соответствии
с Постановлением Государственного Совета
Республики Крым от 27 ноября 2019 года
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№ 192-2/19)

6. Президиум Государственного Совета (далее – Президиум)
координирует деятельность комитетов, принимает необходимые меры
по организации согласованной, в том числе совместной, работы комитетов.
В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же вопросу
ими принимаются меры по преодолению разногласий. Если комитеты
не пришли к согласию, они доводят свою позицию до сведения Президиума.
Комитет вправе свою позицию по данному вопросу довести до сведения
Государственного Совета самостоятельно.
7. Первый заместитель Председателя Государственного Совета
и заместители Председателя Государственного Совета в соответствии
с распределением обязанностей также координируют деятельность
соответствующих комитетов.
8. Правовое, организационное, документационное, аналитическое,
информационное и материально-техническое обеспечение деятельности
комитетов осуществляют Аппарат Государственного Совета, Управление
делами Государственного Совета, секретариаты комитетов.
9. Комитеты имеют собственные общие гербовые бланки (Приложение)
и бланки для писем.
Глава 2. Состав и порядок формирования комитетов
(название главы 2 в редакции Постановления
Государственного Совета Республики Крым от 21
ноября 2019 года № 192-2/19)

10. Комитеты формируются из числа депутатов Государственного
Совета по предложениям фракций, иных депутатских объединений, а также
на основании личных письменных заявлений депутатов, не вошедших
в составы фракций, иных депутатских объединений.
(абзац 1 пункта 10 в редакции Постановления
Государственного Совета Республики Крым от 21
ноября 2019 года № 192-2/19)

Депутат может быть избран в составы нескольких комитетов.
В состав комитета входят председатель комитета, его заместитель
(заместители), секретарь комитета и другие члены комитета.
11. Председатели комитетов избираются на должность и освобождаются
от должности Государственным Советом по представлению Председателя
Государственного Совета.
Решение Государственного Совета об избрании на должность
председателя комитета и освобождении его от должности принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется
постановлением Государственного Совета.
Председатели комитетов по должности входят в состав Президиума.
Председатели комитетов могут осуществлять свою деятельность
на профессиональной постоянной основе.
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12. Заместители председателей комитетов избираются на должность
и освобождаются
от
должности
Государственным
Советом
по
представлению председателя комитета, согласованному с Председателем
Государственного Совета.
Решение Государственного Совета об избрании на должность
заместителя председателя комитета и освобождении его от должности
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов
и оформляется постановлением Государственного Совета.
Заместители председателей комитетов могут осуществлять свою
деятельность на профессиональной постоянной основе.
13. Секретарь комитета избирается комитетом из своего состава
открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов
комитета по представлению председателя комитета.
14. В составы комитетов Государственного Совета не может быть
избран Председатель Государственного Совета.
Глава 3. Компетенция комитетов
15. Комитеты по вопросам своего ведения осуществляют:
1) внесение
предложений
в
планы
законопроектных
работ
и законодательных инициатив Государственного Совета;
2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ
Государственного Совета проектов законов Республики Крым или
по поручению Государственного Совета либо по собственной инициативе
нормативных правовых актов Государственного Совета;
3) подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения
для их рассмотрения Государственным Советом;
4) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или
нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших
от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам,
замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым
и нормативных правовых актов Государственного Совета;
5) подготовку по поручению Государственного Совета или его
Президиума замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных
законов или разработку проектов таких актов;
6) подготовку
предложений
по
вопросам
систематизации
законодательства Республики Крым;
7) дачу заключений по кандидатурам:
назначение на должность и освобождение от должности которых
относится к ведению Государственного Совета в соответствии
с Конституцией Республики Крым;
согласование назначения на должность которых относится к ведению
Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым;
8) рассмотрение
проектов
законов
Республики
Крым
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый
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период, о бюджете территориального фонда на очередной финансовый год
и плановый период, о стратегии социально-экономического развития
Республики Крым, внесение замечаний и предложений к законопроектам
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, о стратегии социально-экономического развития Республики Крым,
а также рассмотрение проектов государственных программ Республики
Крым;
(подпункт 8 пункта 15 в редакции Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 21 ноября 2019 года № 192-2/19)

9) рассмотрение поступивших в комитеты от субъектов права
законодательной инициативы предложений, касающихся изменения
законодательства;
10) 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;
11) подготовку и внесение на рассмотрение Государственного Совета
Республики Крым ежегодных отчетов о работе комитетов;
12) подготовку предложений по формированию плана работы
Государственного Совета;
13) поощрение благодарственным письмом комитета;
14) контроль за соблюдением и исполнением законов и постановлений,
принятых Государственным Советом, мониторинг законов Республики Крым
и постановлений, принятых Государственным Советом по вопросам ведения
комитетов;
(подпункт 14 пункта 15 с изменениями, внесенными
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 21
ноября 2019 года № 192-2/19)

15) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым,
законами Республики Крым, настоящим Положением, нормативными
правовыми актами Государственного Совета.
16. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких комитетов, могут
по их инициативе, а также по поручению Государственного Совета либо его
Президиума подготавливаться и рассматриваться комитетами совместно.
Комитет по рассматриваемым вопросам может запрашивать позицию
других комитетов.
Совместные заседания комитетов ведут председатели этих комитетов
по согласованию между собой.
17. Если комитет считает, что вопрос, переданный на его рассмотрение,
относится также к ведению другого комитета, либо признает необходимым
высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другим комитетом,
то он вправе внести об этом предложение в Государственный Совет или
Президиум, а также доложить им свое мнение по рассматриваемому вопросу.
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Комитет по просьбе других комитетов может участвовать в подготовке
вопросов, рассматриваемых этими комитетами.
18. Комитеты в своей деятельности пользуются равными правами.
19. Комитетам принадлежит право законодательной инициативы
в Государственном Совете.
20. Председатель или иной представитель комитета по вопросам,
отнесенным к компетенции комитета, может выступать с докладами
и содокладами на заседаниях Государственного Совета и его Президиума.
Комитеты по вопросам, внесенным ими в Государственный Совет или
его
Президиум,
либо
по
вопросам,
переданным
комитетам
на предварительное или дополнительное рассмотрение, определяют своих
докладчиков или содокладчиков.
По вопросам, подготовленным комитетами совместно, комитеты могут
выступать с совместными докладами и содокладами или отдельно
представлять свои замечания и предложения.
21. Законы Республики Крым и иные нормативные правовые акты
Государственного Совета принимаются Государственным Советом после
предварительного обсуждения их проектов соответствующими комитетами.
22. Комитеты вправе вносить в Президиум предложения о вынесении
проектов законов Республики Крым или других важных вопросов в жизни
республики на общественное обсуждение и (или) о проведении
парламентских слушаний.
23. Комитеты по вопросам своего ведения 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, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее –
органы местного самоуправления), организаций для представления
разъяснений по рассматриваемым вопросам.
24. Комитеты заблаговременно извещают соответствующие органы
о предстоящем рассмотрении вопросов и устанавливают сроки и форму
представления материалов по обсуждаемым вопросам.
25. Комитеты вправе запрашивать от подотчетных Государственному
Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения
и иные материалы, связанные с их деятельностью.
Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица
обязаны представлять комитетам необходимые материалы и документы.
26. Член комитета обязан участвовать в заседаниях комитетов, членом
которых он является.
При невозможности присутствовать на указанных заседаниях член
комитета
заблаговременно
информирует
об
этом
председателя
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соответствующего комитета.
(пункт
26
в
редакции
Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 21 ноября 2019 года № 192-2/19)

27. Комитеты по вопросам, отнесенным к их ведению, имеют право
обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам
Республики Крым, председателям государственных комитетов Республики
Крым, руководителям других органов, образуемых, избираемых или
утверждаемых Государственным Советом, Советом министров Республики
Крым, к руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, действующих на территории Республики Крым,
а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым
организаций.
28. В составе комитета по основным направлениям его деятельности
могут создаваться подкомитеты. Решения об образовании или упразднении
подкомитетов, а также об изменении их названий принимаются комитетом.
Председатель подкомитета и состав подкомитета утверждаются решением
комитета. Депутат Государственного Совета – член комитета не может быть
членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты
предварительно рассматривают направляемые им председателем комитета
законопроекты, иные документы и материалы и готовят предложения
по обсуждаемым вопросам к заседаниям комитета.
(пункт
28
с
изменениями,
внесенными
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 21
ноября 2019 года № 192-2/19)

29. Для подготовки отдельных вопросов комитеты могут создавать
рабочие группы из числа депутатов Государственного Совета, работников
Аппарата Государственного Совета, а также представителей министерств
Республики Крым, государственных комитетов Республики Крым, иных
государственных органов и общественных объединений, научных
учреждений, других специалистов.
30. Комитеты вправе привлекать к своей работе экспертов, назначать
независимую экспертизу законопроектов.
31. Комитеты вправе иметь внештатных советников, деятельность
которых
определяется
положением,
утверждаемым
Президиумом
Государственного Совета.
32. В целях координации деятельности комитета и его взаимодействия
с органами государственной власти Республики Крым, федеральными
органами государственной власти и их территориальными органами,
органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами,
общественными, научными и иными организациями для подготовки решений
по вопросам, находящимся в ведении комитета, при нем может быть
образован коллегиальный совещательный орган – экспертный совет. Состав
экспертного совета и положение о нем утверждаются комитетом.
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Глава 4. Права и обязанности членов комитета.
Компетенция председателя, заместителей
председателя и секретаря комитета.
33. Член комитета обязан участвовать в работе комитета, выполнять
поручения комитета, членом которого он является, данные в пределах его
компетенции.
(пункт
33
в
редакции
Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 21 ноября 2019 года № 192-2/19)

34. Член комитета имеет право голоса по всем вопросам,
рассматриваемым комитетом.
35. Член комитета имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения комитетом и участвовать в их
подготовке и обсуждении;
2) разрабатывать проекты законов Республики Крым или постановлений
Государственного Совета по вопросам ведения комитета;
3) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам
законов Республики Крым или постановлений Государственного Совета
и проектам решений комитета;
4) выступать на заседаниях комитета с докладами и сообщениями,
справками, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, участвовать
в прениях, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам;
5) вносить в комитет предложения о необходимости проведения
проверок работы государственных органов, организаций с заслушиванием
информации их руководителей на заседании комитета;
6) получать документы, имеющиеся в распоряжении комитета;
7) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата
Государственного Совета.
36. Член комитета, предложения которого не получили поддержки
комитета, может внести их в письменной или устной форме
в Государственный Совет или его Президиум.
37. Члену комитета обеспечиваются условия для участия в решении всех
вопросов, рассматриваемых комитетом, для этого ему своевременно
направляются необходимые документы и материалы.
38. Комитет вправе поставить перед Государственным Советом вопрос
об ответственности депутатов, систематически уклоняющихся от работы
в комитете, вплоть до вывода их из состава комитета.
39. Члены комитетов по поручению комитета и по своей инициативе
изучают вопросы, относящиеся к ведению комитета, обобщают предложения
государственных и общественных органов и организаций, а также граждан,
сообщают свои выводы и предложения в комитет.
40. Члены комитетов, не работающие в Государственном Совете
на постоянной профессиональной основе, на время заседаний комитета,
а также для выполнения поручений комитета освобождаются от выполнения
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производственных или служебных обязанностей с возмещением им расходов,
связанных с депутатской деятельностью, за счет средств бюджета
Республики Крым.
41. Председатель комитета:
1) возглавляет комитет и организует его работу;
2) представляет
комитет
во
взаимоотношениях
с
органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Крым и других субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
3) определяет с последующим утверждением на заседании комитета
распределение обязанностей между заместителем (заместителями)
председателя комитета, секретарем комитета и членами комитета;
4) координирует деятельность членов комитета, подкомитетов и рабочих
групп по вопросам ведения комитета;
5) созывает заседания комитета и организует подготовку необходимых
материалов к заседаниям;
6) вносит на заседание комитета проект повестки дня заседания
комитета;
7) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение
членов комитета материалами и документами, связанными с деятельностью
комитета;
8) председательствует на заседаниях комитета;
9) направляет и координирует работу работников секретариата
комитета;
10) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата
комитета;
11) дает поручения по вопросам ведения комитета членам комитета
и работникам секретариата комитета;
12) представляет отчеты о работе комитета, вносит их на рассмотрение
Государственного Совета;
13) вызывает членов комитета для работы в рабочих группах,
образованных комитетом, а также для выполнения поручений комитета;
14) организует и контролирует выполнение решений комитета;
15) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей
государственных и общественных органов, организаций, специалистов
и ученых, экспертов;
16) ведет прием граждан от имени комитета;
17) ведет переписку с гражданами, органами государственной власти
и органами местного самоуправления, иными органами и организациями по
вопросам ведения комитета и от его имени;
18) принимает решение о прекращении переписки с гражданами
в случаях, установленных законодательством;
19) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики
Крым и иных исполнительных органов государственной власти Республики
Крым по вопросам, находящимся в ведении комитета;
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20) в случае проведения совместного заседания с другим комитетом
по согласованию с председателем данного комитета ведет данное заседание;
21) осуществляет иные полномочия, определенные решениями
комитета, Государственным Советом и его Президиумом.
41-1. Председатель комитета:
1) возглавляет подкомитет и организует его работу;
2) координирует деятельность членов подкомитета по вопросам ведения
подкомитета;
3) созывает заседания подкомитета и организует подготовку
необходимых материалов к заседаниям;
4) вносит на заседание подкомитета проект повестки дня заседания
подкомитета;
5) организовывает своевременное обеспечение членов подкомитета
материалами и документами, связанными с деятельностью подкомитета;
6) председательствует на заседаниях подкомитета;
7) приглашает для участия в заседаниях подкомитета представителей
государственных и общественных органов, организаций, специалистов
и ученых, экспертов;
8) обеспечивает направление выработанных подкомитетом по итогам
предварительного рассмотрения законопроектов, иных документов
и материалов, предложений председателю комитета;
9) осуществляет иные полномочия, определенные решениями комитета.
(Положение
дополнено
пунктом
41-1
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 21
ноября 2019 года № 192-2/19)

42. Заместитель председателя комитета:
1) оказывает содействие председателю комитета в выполнении
возложенных на него обязанностей, исполняет поручения и задания
председателя комитета;
3) по поручению председателя комитета исполняет обязанности
председателя комитета в его отсутствие;
4) в период исполнения обязанностей председателя комитета имеет
право подписи документов, направляемых от имени комитета по вопросам
ведения комитета, а также представляет комитет в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Крым и других субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
5) координирует деятельность членов комитета по одному или
нескольким вопросам, находящимся в ведении комитета;
6) осуществляет мониторинг принятых законов Республики Крым
с целью выявления проблем их применения;
7) осуществляет мониторинг изменений федерального законодательства
в курируемых сферах, готовит предложения по внесению соответствующих
изменений в законодательство Республики Крым;
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8) анализирует законодательную практику субъектов Российской
Федерации с целью ее использования при решении проблемных вопросов
Республики Крым;
9) осуществляет анализ обращений граждан и организаций на предмет
выявления проблемных вопросов, нуждающихся в нормативном правовом
урегулировании.
43. Секретарь комитета:
1) исполняет обязанности председателя комитета в отсутствие
председателя комитета и заместителя (заместителей) председателя комитета;
2) ведет учет посещения членами комитета заседаний;
3) контролирует ход выполнения плана работы комитета и информирует
об этом членов комитета;
4) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций комитета,
принятых в пределах его полномочий;
5) ведет переписку комитета по поручению председателя комитета;
6) выполняет другие поручения председателя комитета.
Глава 5. Порядок работы комитетов
44. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами
работы Государственного Совета.
45. Заседания комитетов созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Комитеты могут проводить выездные заседания, а также
заседания с использованием систем видео-конференц-связи.
(пункт
45
с
изменениями,
внесенными
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 14
декабря 2020 года № 617-2/20)

46. Депутаты вправе присутствовать на заседаниях комитетов, членами
которых они не являются, с правом совещательного голоса.
47. Заседания комитета проводятся открыто, если комитет не примет
решения о проведении закрытого заседания.
Решение о проведении закрытого заседания комитета принимается
большинством голосов от числа членов комитета, присутствующих
на заседании.
Присутствие на закрытом заседании комитета лиц, не являющихся
членами комитета, осуществляется по приглашению председателя комитета.
(пункт 47 дополнен абзацем 3 в соответствии
с Постановлением Государственного Совета
Республики Крым от 21 ноября 2019 года
№ 192-2/19)

48. Заседания комитета ведет председатель комитета, а в его
отсутствие – заместитель председателя комитета. В случае отсутствия
председателя комитета и заместителя председателя комитета заседание
комитета ведет секретарь комитета.
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49. Член комитета, имеющий особое мнение по вопросу,
рассмотренному комитетом, вправе представить его в письменном виде.
Данное мнение прилагается к протоколу заседания комитета.
50. Процедура обсуждения и принятия решений по вопросам, стоящим
в повестке дня заседания комитета, включает:
1) доклад по вопросу, который делает автор или представитель автора
(доклад либо тезисы доклада, как правило, предоставляются на бумажных
носителях с соответствующей подписью);
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав
Комитета, работники секретариата комитета и иные участники заседания
Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование "за основу" по представленному проекту решения
по рассматриваемому вопросу;
6) голосование по каждой поправке к указанному проекту решения
(автор поправки может снять ее с голосования, редакционные поправки
могут приниматься без голосования);
7) голосование "в целом" по представленному проекту решения
по рассматриваемому вопросу.
51. Результаты рассмотрения вопросов, стоявших в повестке дня
заседания комитета, фиксируются в протоколе заседания комитета.
По результатам рассмотрения комитет может принимать решения,
давать заключения (в том числе как головной) и рекомендации.
52. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании
комитета:
1) для докладов – до 15 минут;
2) для содокладов – до 7 минут;
3) для выступления – до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования – до 2 минут.
53. Депутаты, входящие в состав комитета, работники секретариата
комитета, иные участники заседания комитета выступают на заседании
комитета только после предоставления им слова председательствующим.
Председательствующий предоставляет слово в соответствии с утвержденной
повесткой дня и в порядке поступления обращений.
54. На заседания комитетов могут приглашаться представители
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседания комитета
лица,
а также
работники
Аппарата
Государственного
Совета
по предложению председательствующего или по просьбе депутата дают
справки и разъяснения.
На заседания комитетов, подкомитетов и рабочих групп могут
приглашаться представители средств массовой информации.
55. Решения комитетов Государственного Совета принимаются
большинством голосов от присутствующих членов комитета. При равном
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количестве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя
комитета (в случае его отсутствия – лица, его замещающего).
При проведении совместных заседаний нескольких комитетов решения
принимаются большинством голосов от присутствующих членов комитетов.
При равном количестве голосов "за" и "против" при проведении совместного
заседания
нескольких
комитетов
решающим
является
голос
председательствующего на совместном заседании комитетов.
56. Протоколы
заседаний
комитета,
решения,
заключения
и рекомендации комитета подписываются председателем комитета (в случае
его отсутствия – лицом, его замещающим).
Протоколы совместных заседаний комитетов, решения, принятые
комитетами совместно, и совместно подготовленные ими заключения
и рекомендации
подписываются
председателями
соответствующих
комитетов (в случае их отсутствия – лицами, их замещающими).
57. Протоколы заседаний комитета оформляются в течение семи дней
со дня проведения заседания и хранятся в комитете в течение срока,
установленного Государственным Советом.
Решения комитета рассылаются заинтересованным государственным
органам, органам местного самоуправления и организациям не позднее
десяти календарных дней со дня проведения заседания.
58. Решения по рассматриваемым комитетом вопросам могут
приниматься путем оформления листа согласования с подписями членов
комитета.
Решения по указанным вопросам считаются принятыми, если в листе
согласования имеются подписи большинства членов комитета.
Если член комитета не согласен с предлагаемым решением, он вправе
представить свое особое мнение в письменном виде. Данное мнение
прилагается к принятому путем оформления листа согласования решению
по рассматриваемому комитетом вопросу.
Глава 7. Вопросы ведения комитетов
59. Комитет
Государственного
Совета
по
государственному
строительству и местному самоуправлению по направлениям своей
деятельности осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) системы органов государственной власти Республики Крым
и организации их деятельности;
2) избрания Главы Республики Крым;
3) принятия решения о досрочном прекращении полномочий Главы
Республики Крым в случаях, предусмотренных федеральными законами
и Конституцией Республики Крым;
4) правового положения (статуса) лиц, замещающих государственные
должности Республики Крым;
5) правового положения (статуса) депутата Государственного Совета;
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6) деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Крым;
7) государственной
гражданской
службы
Республики
Крым
и муниципальной службы в Республике Крым;
8) пенсионного
обеспечения
лиц,
замещавших
должности
государственной гражданской службы и государственные должности
Республики Крым, должности муниципальной службы и муниципальные
должности в Республике Крым;
9) порядка проведения выборов в Государственный Совет, в органы
местного самоуправления, республиканского и местного референдумов,
иных форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления;
10) формирования Избирательной комиссии Республики Крым;
11) организации деятельности мировых судей Республики Крым и их
назначения;
12) назначения представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Республики Крым;
13) организации и осуществления нотариальной деятельности
на территории Республики Крым;
14) избрания
представителей
Государственного
Совета
в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Республики Крым;
15) правового регулирования отношений, связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи;
16) организации местного самоуправления в Республике Крым;
17) наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти
Республики Крым;
18) деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований;
19) административно-территориального устройства и территориальной
организации местного самоуправления;
20) предоставления муниципальных услуг;
21) правопорядка и общественной безопасности;
22) взаимодействия с правоохранительными и контролирующими
органами;
23) законодательного регулирования предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий;
24) противодействия коррупции;
25) общественного контроля и формирования Общественной палаты
Республики Крым;
26) правового регулирования отношений, возникающих в связи
с оказанием государственной и муниципальной поддержки социально
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ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Республики Крым;
27) установления административной ответственности за нарушение
норм и правил, предусмотренных законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления;
28) установления порядка перемещения на специализированную
стоянку, хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также
возврата транспортных средств на территории Республики Крым;
29) установления официальных праздников и памятных дат
в Республике Крым;
30) установления государственных наград и почетных званий
Республики Крым;
31) государственных символов Республики Крым и порядка их
официального использования;
32) увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории
Республики Крым и лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Республикой Крым;
33) организации деятельности Государственного Совета;
34) подготовки замечаний и предложений по вопросам:
межбюджетных отношений между органами государственной власти
Республики Крым и органами местного самоуправления;
местных налогов, сборов и иных доходов местных бюджетов;
социальных стандартов и нормативов бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в Республике Крым;
геральдического
обеспечения
муниципальных
образований
в Республике Крым;
земельных отношений (в части полномочий органов местного
самоуправления);
социального обеспечения и медицинского обслуживания населения,
образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (в части
полномочий органов местного самоуправления);
жилищно-коммунального хозяйства (в части полномочий органов
местного самоуправления);
иным вопросам в сфере местного самоуправления.
60. Комитет
Государственного
Совета
по
законодательству
по направлениям своей деятельности осуществляет рассмотрение вопросов,
касающихся:
1) совершенствования правовой системы Республики Крым;
2) формирования проекта плана законопроектных работ и плана
законодательных инициатив Государственного Совета;
3) внесения изменений в Конституцию Республики Крым;
4) толкования Конституции Республики Крым, законов Республики
Крым;
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5) осуществления
права
законодательной
инициативы
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
6) законодательного обеспечения деятельности Государственного
Совета;
7) подготовки к повторному рассмотрению Государственным Советом
законов, возвращенных Главой Республики Крым без подписания;
8) организации рассмотрения и экспертизы проектов федеральных
законов по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, а также проектов подзаконных правовых
актов, принимаемых федеральными органами государственной власти
и направляемых в Государственный Совет;
9) проведения мониторинга законов Республики Крым и постановлений
Государственного Совета, имеющих нормативный характер;
10) подготовки доклада Государственного Совета о состоянии
законодательства Республики Крым;
11) подготовки вопросов и материалов на заседания Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации, его Президиума и комиссий;
12) координации
нормотворческой
деятельности
комитетов
Государственного Совета;
13) обеспечения
сопровождения
законодательных
инициатив
Государственного Совета при их рассмотрении в Государственной Думе
и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
14) приведения законов Республики Крым и постановлений
Государственного Совета в соответствие с Конституцией Республики Крым
и федеральным законодательством.
61. Комитет Государственного Совета по бюджетно-финансовой,
инвестиционной и налоговой политике по направлениям своей деятельности
осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) бюджетного процесса в Республике Крым;
2) принятия закона о бюджете Республики Крым с учетом прогноза
социально-экономического развития Республики Крым и внесения в него
изменений, а также отчета об исполнении бюджета Республики Крым;
3) принятия законов о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов Республики Крым и об отчетах об их исполнении;
4) установления расходных обязательств Республики Крым;
5) определения порядка установления расходных обязательств
муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций
из бюджета Республики Крым;
6) образования и использования дорожного фонда Республики Крым;
7) межбюджетных отношений в Республике Крым;
8) установления порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым;
9) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Крым;
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10) установления общего порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
11) установления порядка предоставления государственных гарантий
Республики Крым;
12) расширения доходной базы бюджета Республики Крым и местных
бюджетов;
13) установления нормативов отчислений доходов в местные бюджеты
от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или)
региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики
Крым;
14) установления нормативов отчислений доходов в местные бюджеты
от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет
Республики Крым;
15) определения законом Республики Крым источников доходов
бюджетов
внутригородских
районов,
за
исключением
случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
16) введения в действие региональных налогов и прекращения действия
на территории Республики Крым региональных налогов, установления
налоговых ставок региональных налогов, а также порядка и сроков уплаты
региональных налогов;
(подпункт 16 пункта 61 с изменениями, внесенными
в соответствии с Постановления Государственного
Совета Республики Крым от 21 ноября 2019 года
№ 192-2/19)

17) установления
особенностей
определения
налоговой
базы
региональных налогов, налоговых льгот, оснований и порядка их
применения;
18) установления дополнительных оснований и иных условий
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней и штрафов;
19) установления по налогу на прибыль организаций (в части суммы
такого налога, подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым)
и по региональным налогам иных оснований и условий предоставления
инвестиционного
налогового
кредита,
включая
сроки
действия
инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита;
20) установления льгот по региональным налогам и их отмены с учетом
оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот;
21) установления дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по региональным налогам;
22) установления по специальным налоговым режимам: видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться соответствующий специальный налоговый режим, ограничения
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на переход на специальный налоговый режим и на применение специального
налогового режима, налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности,
особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, а также
оснований и порядка их применения;
23) осуществления мер в пределах предоставленных законодательством
Российской Федерации полномочий по повышению эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд;
24) инвестиционной
политики,
государственной
поддержки
инвестиционной деятельности, развитии инвестиционной деятельности
на территории Республики Крым;
25) инвестиционной деятельности в свободной экономической зоне
Республики Крым;
26) организации деятельности Счетной палаты Республики Крым, в том
числе:
рассмотрения проектов постановлений Государственного Совета
о назначении на должность председателя, заместителя председателя
и аудиторов Счетной палаты Республики Крым;
рассмотрения проекта постановления Государственного Совета
об утверждении штатной численности Счетной палаты Республики Крым;
подготовки проектов поручений Государственного Совета, включенных
в проект плана деятельности Счетной палаты Республики Крым, проектов
поручений Государственного Совета о проведении Счетной палатой
Республики Крым внеплановых контрольных мероприятий;
подготовки предложений и запроса в проект плана деятельности
Счетной палаты Республики Крым;
рассмотрения ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты
Республики Крым;
рассмотрения информации о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики
Крым;
предварительного
рассмотрения
иных
вопросов,
связанных
с деятельностью Счетной палаты Республики Крым и отнесенных к ведению
Государственного Совета в соответствии с законодательством;
27) совершенствования бюджетного, финансового, инвестиционного
и налогового законодательства;
28) реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым;
29) согласования
проектов
постановлений
Совета
министров
Республики Крым об утверждении государственных программ Республики
Крым, а также предложений о внесении изменений в государственные
программы Республики Крым;
30) осуществления контроля:
за исполнением бюджета Республики Крым;
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за реализацией бюджетной, финансовой и налоговой политики,
проводимой органами государственной власти Республики Крым, в части
исполнения бюджета Республики Крым и принятых Государственным
Советом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные,
финансовые, налоговые вопросы и вопросы инвестиционной политики;
за формированием и расходованием финансовых ресурсов Республики
Крым и за эффективностью финансовой и налоговой деятельности Совета
министров Республики Крым, организаций, финансируемых за счет средств
бюджета Республики Крым;
за поступлением налогов, сборов и иных обязательных платежей
и других доходов в бюджет Республики Крым;
за состоянием и движением государственного долга Республики Крым;
31) иных вопросов, связанных с регулированием бюджетных,
финансовых, налоговых правоотношений и инвестиционной политики.
62. Комитет Государственного Совета по экономической политике,
промышленности и развитию предпринимательства по направлениям своей
деятельности осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) экономической политики, в том числе:
регулирования развития экономики Республики Крым;
реализации стратегии социально-экономического развития Республики
Крым;
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Крым;
реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Крым;
функционирования свободной экономической зоны на территории
Республики Крым;
2) промышленной политики;
3) предпринимательства, в том числе:
развития предпринимательской деятельности, в том числе малого,
среднего и социального предпринимательства в Республике Крым;
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Крым;
4) отношений в сфере торговой деятельности;
5) правового регулирования вопросов экономической и промышленной
политики, развития предпринимательства и торговли;
6) контроля за осуществлением экономической и промышленной
политики
развития
предпринимательства,
проводимой
органами
государственной власти Республики Крым, в части исполнения принятых
Государственным Советом нормативных правовых актов, регулирующих
экономические
вопросы,
вопросы
промышленности,
торговли
и предпринимательства;
7) иных вопросов экономической, промышленной политики, развития
предпринимательства и торговли.
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63. Комитет Государственного Совета по имущественным и земельным
отношениям по
направлениям своей деятельности осуществляет
рассмотрение вопросов, касающихся:
1) формирования и реализации государственной политики в сфере
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым;
2) порядка управления и распоряжения имуществом Республики Крым,
к которому относятся земельные участки, движимое и недвижимое
имущество Республики Крым (далее – имущество Республики Крым), в том
числе долями (пакетами, акциями) Республики Крым в капиталах
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационноправовых форм;
3) порядка и условий приватизации имущества Республики Крым;
4) порядка формирования казны Республики Крым (за исключением
средств бюджета Республики Крым), управления, учета и контроля за ее
сохранностью и целевым использованием;
5) порядка списания имущества Республики Крым;
6) ежегодного отчета
Совета министров Республики Крым
об управлении
и распоряжении
имуществом
Республики
Крым
за прошедший год;
7) прогнозного плана (программы) приватизации имущества Республики
Крым на очередной год;
8) перечня имущества Республики Крым, не подлежащего отчуждению;
9) согласования передачи недвижимого имущества Республики Крым
из собственности Республики Крым в муниципальную собственность;
10) согласования
отчуждения
недвижимого
имущества
и имущественных комплексов предприятий, находящихся в собственности
Республики Крым;
11) осуществления контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом Республики Крым, исполнением
принятых Государственным Советом нормативных правовых актов в данной
сфере;
12) согласования Совету министров Республики Крым:
порядка предоставления имущества Республики Крым в безвозмездное
пользование;
порядка предоставления имущества Республики Крым в аренду;
порядка отчуждения имущества Республики Крым, закрепленного
за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения
и оперативного управления;
порядка передачи имущества Республики Крым в залог;
передачи в залог и в доверительное управление долей (паев, акций)
в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных
организационно-правовых форм, имущественных комплексов, недвижимого
имущества площадью свыше 200 м2 по одному договору или одному лицу
по нескольким договорам;
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13) рассмотрения проектов государственных программ Республики
Крым в сфере имущественных и земельных отношений.
(подпункт 13 пункта 63 в редакции Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 21 ноября 2019 года № 192-2/19)

64. Комитет Государственного Совета по туризму, курортам и спорту
по направлениям своей деятельности осуществляет рассмотрение вопросов,
касающихся:
1) туризма, в том числе:
обеспечения прав граждан на отдых, свободу передвижения,
удовлетворение духовных потребностей, приобщение к культурноисторическим ценностям и иных прав, возникающих при осуществлении
туризма на территории Республики Крым;
защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности;
формирования
современного
конкурентоспособного
туристскорекреационного комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей
туристов в разнообразных и качественных туристских услугах;
создания благоприятных условий для развития туристской индустрии;
развития приоритетных направлений туристской сферы;
создания и развития туристских кластеров;
повышения инвестиционной привлекательности туристской индустрии;
повышения качества туристских услуг, отвечающих запросам
современного российского и иностранного туриста;
расширения рамок высокого туристского сезона, сглаживания
амплитуды резких колебаний сезонности в течение года;
развития новых и малоразвитых видов туризма, разработки
и продвижения новых туристских проектов и программ;
популяризации и продвижения крымского туристского продукта
на внутреннем и мировом туристских рынках;
организации и проведения мероприятий в сфере туризма;
сохранения и рационального использования туристских ресурсов;
совершенствования системы подготовки кадров для туристской сферы;
формирования единой системы информационного обеспечения сферы
туризма;
деятельности субъектов туристской индустрии, осуществляющих
деятельность на территории Республики Крым;
2) санаторно-курортного комплекса, в том числе:
комплексного развития и охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов на территории Республики Крым;
модернизации и развития объектов санаторно-курортного комплекса
и курортной инфраструктуры Республики Крым;
государственной поддержки развития курортов в Республике Крым;
охраны, изучения и рационального использования природных лечебных
ресурсов;
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использования пляжей и иных территорий, входящих в полосу земли
вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, морских заливов
и лиманов;
создания условий для инвестиционной привлекательности санаторнокурортного комплекса Республики Крым;
расширения
спектра
услуг
санаторно-курортного
лечения,
профилактики заболеваний и отдыха в Республике Крым;
деятельности санаторно-курортных организаций, осуществляющих
деятельность на территории Республики Крым;
развития научного, информационно-просветительского и кадрового
обеспечения в санаторно-курортной сфере;
развития межрегионального и международного сотрудничества в сфере
изучения и использования природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей, курортов и курортных регионов;
3) физической культуры, в том числе:
увеличения доли граждан Республики Крым, занимающихся физической
культурой;
развития инфраструктуры для занятия физической культурой, в том
числе в шаговой доступности от мест компактного проживания граждан;
пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой
и спортом;
организации и проведения официальных физкультурных мероприятий;
деятельности физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Крым;
инновационной и экспериментальной деятельности в сфере физической
культуры и спорта;
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне";
4) спорта, в том числе:
развития массового спорта, детско-юношеского спорта, школьного
спорта,
студенческого
спорта,
спорта
высших
достижений,
профессионального спорта, спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и адаптивного спорта;
строительства и реконструкции объектов спорта;
подготовки спортивных сборных команд Республики Крым и их участия
в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Республики Крым;
развития национальных и неолимпийских видов спорта;
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним;
проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий
на территории Республики Крым;
деятельности субъектов спорта, осуществляющих свою деятельность
на территории Республики Крым;
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развития управленческого, кадрового, научного, медицинского
обеспечения спортивной деятельности;
оказания единоразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям
Республики Крым из числа ветеранов спорта;
назначения стипендий Республики Крым ведущим спортсменам и их
тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам спорта, не входящим
в программу Олимпийских игр, ведущим спортсменам-инвалидам и их
тренерам, молодым спортсменам;
5) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления;
создания оптимальных условий для эффективной работы организаций
отдыха детей и их оздоровления, повышения их финансовой устойчивости
и обновления материально-технической базы;
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций
в развитие системы отдыха детей и их оздоровления;
формирования современной системы подготовки кадров для системы
отдыха детей и их оздоровления;
создания безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
обеспечения максимальной доступности услуг организаций отдыха
детей и их оздоровления;
увеличения числа детей Республики Крым, охваченных различными
формами отдыха и оздоровления;
6) рассмотрения проектов государственных программ Республики Крым,
в сфере развития санаторно-курортного и туристского комплекса,
физической культуры и спорта, системы организации отдыха детей и их
оздоровления;
(подпункт 6 пункта 64 с изменениями, внесенными
в соответствии с Постановления Государственного
Совета Республики Крым от 21 ноября 2019 года
№ 192-2/19)

7) предварительного
обсуждения
кандидатур
для
назначения
на должность и освобождения от должности министра курортов и туризма
Республики Крым.
65. Комитет Государственного Совета по строительству, транспорту
и топливно-энергетическому комплексу по направлениям своей деятельности
осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) строительства и архитектуры, в том числе:
реализации государственной политики в сфере строительства,
архитектуры и градостроения в Республике Крым;
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
строительного комплекса;
состояния
развития
строительной
отрасли,
межрегиональных
хозяйственных связей с регионами Российской Федерации и других
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государств;
совершенствования системы управления имуществом предприятий
строительной отрасли, принадлежащим Республике Крым;
работы строительных предприятий в Республике Крым, динамики
процессов, происходящих в этой сфере;
внедрения новых наукоемких, энергосберегающих и экологически
безопасных технологий в строительстве;
формирования региональной строительной политики;
проведения экономических экспериментов в сфере строительства,
архитектуры и градостроения в Республике Крым;
создания благоприятных условий по сохранению и содержанию
памятников архитектуры в Республике Крым;
выполнения
федеральных
законов
Российской
Федерации
и нормативных правовых актов Государственного Совета по вопросам
развития строительного комплекса Республики Крым;
2) транспорта и дорожного строительства, в том числе:
реализации государственной политики Республики Крым в сфере
транспорта и дорожного строительства;
деятельности
воздушного,
железнодорожного,
автомобильного,
пригородного, морского транспорта, городского и иных видов
электрического транспорта;
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
транспортного комплекса и дорожного строительства;
состояния содержания и хода строительства автомобильных дорог
в Республике Крым;
развития транспортной системы и дорожной сети республиканского
уровня, повышения эффективности работы предприятий транспортного
комплекса Республики Крым;
3) топливно-энергетического комплекса, в том числе:
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
топливно-энергетического комплекса и энергосбережения;
анализа состояния и реализации государственной и региональной
политики
по
развитию
топливно-энергетического
комплекса
и энергосбережения;
повышения эффективности функционирования отраслей топливноэнергетического комплекса, в том числе законодательного стимулирования
энергосбережения,
применения
энергоэффективного
оборудования
и технологий и повышения эффективности использования энергетических
ресурсов;
изучения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления по реализации государственной и региональной политики в
топливно-энергетическом комплексе и энергосбережению;
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реформирования топливно-энергетического комплекса Республики
Крым, совершенствования тарифной политики в отрасли;
4) организации внедрения результатов космической деятельности
на территории Республики Крым и взаимодействия с государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".
66. Комитет Государственного Совета по аграрной политике и развитию
сельских территорий по направлениям своей деятельности осуществляет
рассмотрение вопросов, касающихся:
1) агропромышленного комплекса, в том числе:
формирования региональной аграрной политики;
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
агропромышленного комплекса;
анализа состояния и реализации государственной и региональной
политики по развитию агропромышленного комплекса;
содействия в пределах своих полномочий внедрению новых наукоемких
и экологически безопасных технологий в агропромышленном комплексе;
изучения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и
органов местного
самоуправления по реализации государственной и региональной политики в
области агропромышленного комплекса;
анализа выполнения федеральных законов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Государственного Совета по вопросам
развития агропромышленного комплекса Республики Крым;
2) развития сельских территорий, в том числе:
внесения предложений по формированию региональной политики
в области развития сельских территорий;
анализа состояния и реализации государственной и региональной
политики в области развития сельских территорий;
содействия в пределах своих полномочий в достижении целей
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий";
изучения эффективности реализации исполнительными органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий".
67. Комитет Государственного Совета по экологии и природным
ресурсам по направлениям своей деятельности осуществляет рассмотрение
вопросов, касающихся:
1) подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
экологии и природопользования;
2) регулирования общественных отношений, возникающих в области
реализации государственной и региональной политики по развитию, охране
и рациональному использованию земель, недр, объектов растительного
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и животного мира и среды их обитания, особо охраняемых природных
территорий;
3) регулирования общественных отношений, возникающих в области
охраны домашних животных;
4) реализации государственной и региональной политики в области
водных отношений, в том числе развития водного хозяйства, мелиорации
земель, охраны и воспроизводства водных ресурсов;
5) реализации государственной и региональной политики в области
лесных отношений (использование лесов, их охрана, защита,
воспроизводство на землях лесного фонда), охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
6) проведения
государственного
экологического
мониторинга
(мониторинга окружающей среды);
7) реализации государственной и региональной политики в области
обращения с отходами производства и потребления;
8) реализации государственной и региональной политики в области
защиты и карантина растений;
9) реализации государственной и региональной политики в области
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений;
10) изучения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и
органов местного
самоуправления по реализации государственной и региональной политики в
сфере экологии и рационального природопользования;
11) анализа выполнения федеральных законов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере экологии
и природопользования.
68. Комитет Государственного Совета Республики Крым по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству по направлениям своей
деятельности осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) реализации государственной политики Республики Крым в сфере
жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства;
2) подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
3) содержания, эксплуатации и использования жилищного фонда;
4) обращения с твердыми коммунальными отходами;
5) формирования и совершенствования тарифной политики на жилищнокоммунальные услуги;
6) благоустройства и санитарного состояния территорий;
7) изучения
эффективности
работы
предприятий
жилищнокоммунального
хозяйства,
принадлежащих
Республике
Крым,
совершенствования системы управления имуществом данных предприятий;
8) внесения предложений по вопросам поддержки, реформирования
и модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
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9) изучения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления по реализации государственной и региональной политики в
жилищно-коммунальном хозяйстве;
10) состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства;
11) регулирования деятельности субъектов естественных монополий
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
12) капитального ремонта многоквартирных домов;
13) иных вопросов в сфере жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства.
69.
(пункт 69 признан утратившим силу
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым
от 25 февраля 2022 года № 1100-2/22)

70.
(пункт 70 признан утратившим силу
в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым
от 25 февраля 2022 года № 1100-2/22)

71. Комитет Государственного Совета по образованию, науке,
молодежной политике и патриотическому воспитанию по направлениям
своей деятельности осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) образования, в том числе:
формирования приоритетных направлений развития образования,
согласования соответствующих государственных программ и их реализации;
анализа состояния и реализации государственной и региональной
политики в сфере развития образования;
обеспечения функционирования и развития, использования и защиты
русского, крымско-татарского, украинского языков и языков других
национальностей в Республике Крым в сфере образования;
обеспечения права воспитания на родном языке в дошкольных
образовательных
организациях,
обучения
на
родном
языке
в образовательных
организациях
Республики
Крым
всех
форм
собственности;
оптимизации сети образовательных организаций различных форм
собственности в Республике Крым;
обеспечения
качества
образования
в
объеме
требований
государственных стандартов образования;
внедрения краеведческой составляющей в образовательной сфере
Республики Крым на всех уровнях;
укрепления и развития учебно-методической, материально-технической
базы образовательных организаций;
социальной защиты работников образования;
назначения стипендий Государственного Совета одаренным учащимся
образовательных организаций;
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присуждения премий Государственного Совета студентам высших
учебных заведений;
присуждения премий Государственного Совета педагогическим
и научно-педагогическим
работникам
общеобразовательных,
профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших
учебных заведений;
присуждения
премий
Государственного
Совета
педагогам
дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
по программам дополнительного образования, а также научным
руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики
Крым;
формирования состава Конкурсной комиссии по присуждению премий
Государственного Совета студентам высших учебных заведений "За научные
достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма"
и назначения грантов Государственного Совета молодым ученым Крыма
и организации ее работы;
2) науки, в том числе:
формирования региональной научной и научно-технической политики;
проведения инновационных мероприятий и трансфера технологий
в Республике Крым;
развития системы научно-технической информации в Республике Крым;
поддержки научно-технического творчества молодежи;
социальной защиты научных и научно-педагогических работников;
назначения грантов Государственного Совета молодым ученым Крыма;
3) молодежной политики, в том числе:
обеспечения реализации государственной политики по вопросам семьи,
детей, молодежи, усыновления, демографических процессов, равенства прав
и возможностей женщин и мужчин, предупреждения насилия в семье;
содействия социальному становлению и развитию молодежи
в Республике Крым, деятельности женских, молодежных, детских и других
общественных организаций;
обеспечения социальной и правовой защиты семьи, детей и молодежи;
социальной работы с семьями, детьми и молодежью;
охраны детства;
поддержки детских и молодежных общественных объединений,
талантливых и одаренных молодых людей, молодых семей;
создания условий для самореализации молодых людей в различных
областях общественных отношений, вовлечения молодежи в социальную,
культурную, экономическую и политическую жизнь Республики Крым,
развития молодежного парламентаризма;
координации
деятельности
Молодежного
парламента
при
Государственном Совете;
4) патриотического воспитания, в том числе:
реализации
воспитательных
мероприятий
патриотической
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направленности в образовательных организациях Республики Крым;
содействия в организации патриотического воспитания молодежи
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования;
развития в обществе высокой социальной активности, гражданской
ответственности, нравственности и духовности;
формирования и утверждения в обществе патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к истории, культуре и традициям
многонациональной России;
5) иных вопросов в сферах образования, науки, молодежной политики
и патриотического воспитания.
72. Комитет Государственного Совета по культуре и вопросам охраны
культурного наследия по направлениям своей деятельности осуществляет
рассмотрение вопросов, касающихся:
1) культуры, в том числе:
формирования государственной и региональной политики в сфере
культуры;
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере
культуры;
определения перспективных направлений и программ развития
культуры в Республике Крым;
создания и поддержки музеев, находящихся в ведении Республики
Крым;
организации и поддержки учреждений культуры и искусства,
находящихся в ведении Республики Крым;
анализа функционирования деятельности учреждений культуры
и искусства, находящихся в ведении Республики Крым, внесения
предложений по их работе;
внедрения новаций в музейное и библиотечное дело, улучшения условий
доступа граждан к услугам библиотек и музеев;
анализа эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления по реализации
государственной и региональной политики в сфере культуры;
анализа состояния системы образования в сфере культуры и искусства;
содействия сохранению и развитию сети учебных заведений
дополнительного и профессионального образования в сфере культуры
и искусства;
взаимодействия с общественными организациями, творческими
союзами, научными учреждениями в сфере культуры и искусства;
2) охраны объектов культурного наследия, в том числе:
формирования государственной и региональной политики в сфере
охраны объектов культурного наследия;
законопроектной работы, связанной с правовым регулированием
вопросов сохранения, использования и популяризации объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории
Республики Крым, государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного
значения;
участия в подготовке программ Республики Крым в сфере сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся на территории Республики Крым,
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры);
выработки рекомендаций по принятию решения о включении
(об исключении) объекта культурного наследия регионального значения или
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
определения порядка организации историко-культурного заповедника
регионального значения;
состояния и реализации государственной и региональной политики
в сфере охраны объектов культурного наследия;
эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления по реализации государственной
и региональной политики в сфере охраны объектов культурного наследия;
3) государственно-конфессиональных
и
межконфессиональных
отношений, деятельности религиозных объединений:
регулирования
государственно-конфессиональных
отношений
и деятельности религиозных объединений в Республике Крым;
соблюдения федерального законодательства Российской Федерации,
законодательства
Республики
Крым
в
сфере
государственноконфессиональных и межконфессиональных отношений;
изучения религиозной ситуации в Республике Крым, анализа проблем
и тенденций развития в сфере межконфессиональных отношений;
обеспечения взаимодействия Государственного Совета с религиозными
объединениями, научными учреждениями и организациями с целью анализа
религиозной ситуации, выработки предложений по гармонизации
межконфессиональных отношений, оказания методической помощи;
взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам
свободы совести и деятельности религиозных объединений, изучения опыта
законотворческой работы;
4) архивного дела.
73. Комитет Государственного Совета по народной дипломатии
и межнациональным отношениям по направлениям своей деятельности
осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) формирования национальной политики в Республике Крым;
2) обеспечения функционирования и развития государственных и других
языков и культур в Республике Крым;
3) сохранения и развития национальной самобытности народов,
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проживающих на территории Республики Крым;
4) гармонизации межнациональных отношений, соблюдения прав
и свобод граждан, проживающих на территории Республики Крым
в удовлетворении их национально-культурных и духовных потребностей;
5) изучения и анализа политико-правовых, социально-экономических
и других тенденций развития межнациональных отношений в Республике
Крым;
6) практики применения федерального законодательства по вопросам
межнациональных отношений, подготовки предложений по его
совершенствованию;
7) реабилитации репрессированных народов;
8) деятельности национально-культурных автономий и объединений;
9) содействия институтам гражданского общества в развитии народной
дипломатии;
10) межрегионального сотрудничества;
11) содействия развитию связей с соотечественниками за рубежом;
12) иных вопросов в сфере народной дипломатии и межнациональных
отношений.
74. Комитет Государственного Совета по информационной политике,
информационным технологиям и связи по направлениям своей деятельности
осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся:
1) реализации государственной политики в сфере информации,
информационных технологий, связи и массовых коммуникаций;
2) 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;
3) совершенствования законодательства и оптимизации законодательноправового регулирования в сфере информационных технологий и массовых
коммуникаций, отраслях связи, телекоммуникаций и сети Интернет;
4) развития в Республике Крым информационного общества
и международного сотрудничества в этой области;
5) реализации в Республике Крым проекта "Цифровая земля"
и предоставления потребителям сервисов с использованием космических
данных в рамках национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации";
6) организации взаимодействия органов государственной власти
Республики Крым с органами местного самоуправления, организациями,
участвующими во внедрении и использовании спутниковых навигационных
технологий, других результатов космической деятельности в Республике
Крым;
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7) участия Республики Крым в федеральных государственных
программах и проектах, направленных на становление информационного
общества в Республике Крым как субъекте Российской Федерации;
8) оказания государственных услуг населению и организациям
Республики Крым и обеспечения единого информационного пространства
всех уровней власти;
9) развития
в
Республике
Крым
базовой
инфраструктуры
информационного общества, создания электронного самоуправления
Республики Крым как системы региональной информатизации;
10) взаимодействия с исполнительными органами государственной
власти Республики Крым в сфере внедрения информационных технологий,
процессов информатизации, запуска информационных площадок, в том числе
в сети Интернет;
11) разработки и внедрения мер, способствующих развитию
информационной сферы, связи, радио, телевидения, сети Интернет, почтовой
связи и массовых коммуникаций;
12) 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;
13) создания и развития в Республике Крым инновационных центров,
индустриальных и технологических парков в сфере информационных
и высоких технологий;
14) подготовки квалифицированных кадров в Республике Крым в сфере
информационных технологий, связи и массовых коммуникаций;
15) обеспечения в Республике Крым информационной безопасности
и защиты информации;
16) регулирования на территории Республики Крым деятельности
в области связи, телекоммуникаций и сети Интернет, использования
радиочастотного спектра;
17) защиты прав потребителей услуг связи, телекоммуникаций и сети
Интернет;
18) организации деятельности средств массовой информации;
19) распространения массовой информации;
20) регулирования на территории Республики Крым отношений средств
массовой информации с гражданами и организациями, защиты прав
потребителей массовой информации, прав и обязанностей журналистов;
21) межрегионального и международного сотрудничества в области
массовой информации, связи и массовых коммуникаций;
22) организации информационного мониторинга и анализа средств
массовой информации;
23) обеспечения доступа к информации о деятельности органов
государственной власти Республики Крым;
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24) освещения
деятельности
органов
государственной
власти
в государственных средствах массовой информации;
25) формирования и продвижения позитивного имиджа Республики
Крым;
26) формирования через средства массовой информации общественного
мнения о деятельности Государственного Совета;
27) работы Информационно-аналитического управления Аппарата
Государственного Совета и функционирования официального сайта
Государственного Совета;
28) организации проведения телепередач на республиканских каналах
с участием членов Президиума и депутатов Государственного Совета.
74-1. Комитет
Государственного
Совета
Республики
Крым
по здравоохранению,
социальной
политике
и
делам
ветеранов
по направлениям своей деятельности осуществляет рассмотрение вопросов,
касающихся:
1) организации охраны здоровья населения Республики Крым,
обеспечения государственных гарантий по предоставлению населению
медицинской помощи;
2) создания условий для развития медицинской помощи, в том числе
паллиативной медицинской помощи, и обеспечения ее доступности;
3) развития фармацевтической деятельности, обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
4) организации комплекса медицинских и иных мероприятий по охране
материнства, отцовства и детства;
5) обязательного медицинского страхования Республики Крым;
6) обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения;
7) организации санитарно-гигиенического просвещения населения;
8) деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ;
9) реализации политики кадрового обеспечения медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Республики Крым;
10) организации дополнительного профессионального образования
медицинских, фармацевтических и социальных работников;
11) осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере
здравоохранения и социальной политики;
12) согласования государственных программ Республики Крым в сфере
здравоохранения и социальной политики;
13) реализации государственных программ в сфере здравоохранения
и социальной политики;
14) социального партнерства, регулирования оплаты труда, обеспечения
охраны труда;
15) занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции
и альтернативной службы, а также содействия в защите трудовых прав
граждан на территории Республики Крым;
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16) оказания социальной поддержки пожилым гражданам, ветеранам
войны, инвалидам, семьям с детьми, малообеспеченным группам населения
и гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской и других
техногенных катастроф, иным категориям населения;
17) социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Республики Крым;
18) организации безбарьерной среды для граждан с ограниченными
физическими возможностями;
19) порядка и условий присвоения звания "Ветеран труда Республики
Крым" и "Ветеран труда";
20) пенсионного
обеспечения
(за
исключением
пенсионного
обеспечения лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы и государственные должности Республики Крым, должности
муниципальной службы и муниципальные должности в Республике Крым);
21) координации деятельности Совета инвалидов при Председателе
Государственного Совета, осуществления организационной подготовки
заседаний данного Совета и контроля за исполнением его решений.
(глава 7 дополнена пунктом 74-1 в
соответствии
с
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым
от 25 февраля 2022 года № 1100-2/22)

Глава 8. Секретариаты комитетов
75. Секретариаты
комитетов
осуществляют
организационное,
аналитическое, документационное и иное обеспечение деятельности
комитетов.
76. Правовое
и
информационное
обеспечение
осуществляют
соответствующие структурные подразделения Аппарата Государственного
Совета.
77. Секретариаты комитетов формируются в соответствии со структурой
и штатным расписанием Аппарата Государственного Совета.
78. Работники секретариатов комитетов назначаются на должность
и освобождаются от должности распоряжением руководителя Аппарата
Государственного
Совета
в
соответствии
с
законодательством
о государственной гражданской службе.
79. Должностные обязанности работников секретариатов комитетов
определяются должностными регламентами.
80. Работники секретариатов комитетов имеют право участвовать
в заседаниях комитетов, подкомитетов, обсуждать и вносить предложения
по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих групп.
81. Работники секретариата комитета обязаны выполнять решения
комитета, поручения председателя комитета, заместителя председателя
комитета, руководителя секретариата комитета и несут ответственность
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за выполнение возложенных на
с должностными регламентами.

них

обязанностей

в

соответствии
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Приложение
к Положению о комитетах
Государственного Совета
Республика Крым второго созыва
(в редакции Постановления
Государственного Совета
Республики Крым
от 25 февраля 2022 года № 1100-2/22)

ОБРАЗЦЫ
общих гербовых бланков комитетов
Государственного Совета Республики Крым
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