
ИНФОРМАЦИЯ 

об участии Председателя Государственного Совета Республики Крым  

В. А. Константинова в работе  Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума, 

Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя в 1 полугодии 2022 года 

 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей 

Российской Федерации) в 1 полугодии 2022 года состоялось 3 мероприятия: 

заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

27  апреля 2022 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                     

Константинова В. А., в ходе которого рассмотрен вопрос "Модернизация 

объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, 

включая вопросы подготовки к  летней детской оздоровительной кампании 

2022 года"; 

заседание Совета законодателей Российской Федерации 27 апреля 

2022  года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                         

Константинова В. А., в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"О мерах по реализации Плана первоочередных действий 

по  обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления в  субъектах Российской Федерации"; 

"О мерах по обеспечению финансовой устойчивости регионов"; 

заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации 27 апреля 2022 года (г. Санкт-Петербург, 

Таврический дворец) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Константинова  В. А., председателя Комитета 

Государственного Совета Республики Крым по законодательству           

Трофимова С. А., в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Об информации Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Константинова В. А. по вопросу "Модернизация объектов 

инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая 

вопросы подготовки к  летней детской оздоровительной кампании                     

2022 года"; 

"Об опыте и перспективах развития внутреннего туризма в субъектах 

Российской Федерации (на примере Республики Крым и Тульской области)"; 

"О ходе подготовки проектов законодательных инициатив 

Государственного Совета Республики Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О  внесении изменений в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" и  проекта федерального закона 

"О  внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе"; 

"О поддержке поправок к проекту федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  единой системе 



публичной власти", внесенных Государственным Советом Республики 

Крым"; 

"О поддержке проекта федерального конституционного закона 

"О  внесении изменения в  Федеральный конституционный закон 

"О  принятии в  Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в  составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и  города федерального значения Севастополя"; 

"О поддержке проекта федерального конституционного закона 

"О  внесении изменения в статью 121 Федерального конституционного 

закона "О  принятии в  Российскую Федерацию Республики Крым 

и  образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

"О поддержке обращения Законодательного Собрания города 

Севастополя к Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации Т. А. Голиковой по  вопросу расширения круга лиц, имеющих 

право на  получение материнского (семейного) капитала"; 

"О поддержке обращения Законодательного Собрания города 

Севастополя к Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации Т. А. Голиковой по  вопросу изменения для города Севастополя 

размера коэффициента дифференциации, применяемого при расчете размера 

субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования"; 

"О поддержке законодательной инициативы Законодательного Собрания 

города Севастополя по  внесению в  Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и  оборота этилового спирта, алкогольной 

и  спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"; 

"О поддержке законодательной инициативы Законодательного Собрания 

города Севастополя по  внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях 

по  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" и  Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

"Об информации о состоянии законодательства города федерального 

значения Севастополя за 2021 год"; 

"Об информации о состоянии законодательства Республики Крым 

за 2021 год"; 

"О Плане работы Комиссии Совета законодателей по вопросам 

интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

в правовую систему Российской Федерации на 2022 год". 


