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О Докладе Государственного Совета
Республики Крым "О состоянии законодательства

Республики Крым в 2017 году"

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым,
пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая
2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым -
Парламенте Республики Крым", частью 4 статьи 10 Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных
правовых актов Республики Крым", рассмотрев Доклад Государственного
Совета Республики Крым "О состоянии законодательства Республики Крым
в 2017 году",

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

1. Утвердить Доклад Государственного Совета Республики Крым
"О состоянии законодательства Республики Крым в 2017 году".

2. Направить Доклад Государственного Совета Республики Крым
"О состоянии законодательства Республики Крым в 2017 году" в Совет
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации.

3. Комитетам Государственного Совета Республики Крым учитывать
выводы и рекомендации Доклада Государственного Совета Республики
Крым "О состоянии законодательства Республики Крым в 2017 году"
в законотворческой деятельности.

4. Опубликовать текст Доклада Государственного Совета Республики
Крым "О состоянии законодательства Республики Крым в 2017 году"
на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в сети
Интернет.



5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель
Государственного Сов
Республики Крым

г. Симферополь,
25 апреля 2018 года
№ 1946-1/18
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ВВЕДЕНИЕ

Для оценки состояния законодательства Республики Крым, выработки
основных тенденций его развития и подведения итогов законотворческой
деятельности Государственного Совета Республики Крым (далее
Государственный Совет) ежегодно готовится доклад о состоянии
законодательства Республики Крым.

Доклад Государственного Совета Республики Крым "О состоянии
законодательства Республики Крым в 2017 году" (далее Доклад)
подготовлен на основании статьи 10 Закона Республики Крым от 29 декабря
2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных правовых актов
Республики Крым", а также пункта 2 Постановления Президиума
Государственного Совета Республики Крым от 5 декабря 2017 года
№п560-1/17 "Об образовании рабочей группы для подготовки Доклада
Государственного Совета Республики Крым "О состоянии законодательства
Республики Крым в 2017 году".

Проводимый Государственным Советом анализ текущего состояния
и актуальности законодательства Республики Крым, эффективности
принимаемых нормативных правовых актов в настоящее время имеет важное
значение в русле подготовки Федеральным Собранием Российской
Федерации в 2018 году Отчета о состоянии российского законодательства
в 2017 году.

Особенность подготовки настоящего Доклада заключается в том, что
он отражает 2017 год год деятельности Парламента Республики Крым,
который связывается с работой над качеством сформированного
в 2014-2016 годах базового уровня законодательства Республики Крым,
а также новым опытом комплексной реализации положений Закона
Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге
нормативных правовых актов Республики Крым".

В этой связи деятельность Государственного Совета и его профильных
комитетов в 2017 году в первую очередь была связана со сбором,
обобщением, анализом и оценкой информации о качестве и применении
законов Республики Крым, выявлением невостребованных или
не применимых на практике положений законов Республики Крым с целью
определения полноты и защищенности прав граждан.

В 2017 году участниками законотворческого процесса также особое
внимание было обращено на реализацию положений Послания Президента
Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года.

В Докладе содержатся основные направления и результаты деятельности
Государственного Совета по правовому регулированию в сферах развития
институтов гражданского общества, государственного строительства
и местного самоуправления, экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политики, имущественных и земельных отношений, социальной
политики и здравоохранения, инфраструктуры и жилищных отношений,



туризма, экологии и аграрной политики, культуры и образования,
межнациональных отношений.

В Докладе проведен комплексный анализ законов Республики Крым,
принятых Государственным Советом в 2017 году, дана оценка деятельности
субъектов права законодательной инициативы, обобщены выявленные
проблемы, результаты оптимизации регионального и федерального
законодательства, а также сформулированы предложения по их
совершенствованию.

Целью подготовки Доклада как формы публичного отчета
Государственного Совета о результатах и планах законотворческой
деятельности является не только информирование жителей Республики
Крым о деятельности законодательного органа, но и их активное вовлечение
в процесс законотворчества посредством реализации права законодательной
инициативы представительными органами муниципальных образований в
Республике Крым (далее - муниципальные образования).

Настоящий Доклад является комплексным изложением итогов
законотворческой деятельности Государственного Совета, основных
результатов проведенного мониторинга законодательства в 2017 году,
тенденций и перспектив развития законодательства Республики Крым и его
реализации в 2018 году.

Доклад включает в себя три главы.
В первой главе Доклада отражен общий анализ законотворческой

деятельности Государственного Совета по планированию законодательной
работы, разработке и принятию законов Республики Крым в 2017 году,
разработке проектов федеральных законов в рамках реализации
Государственным Советом права законодательной инициативы.

Особое внимание в первой главе уделено анализу законотворческой
активности субъектов права законодательной инициативы
в Государственном Совете в контексте планирования законодательного
процесса в 2017 году.

Законодательная деятельность Государственного Совета в 2017 году
осуществлялась в таких отраслях и институтах законодательства, как:

1) законодательство об институтах гражданского общества;
2) законодательство о государственном устройстве Республики Крым;
3) законодательство о местном самоуправлении;
4) законодательство о государственной гражданской и муниципальной

службе;
5) законодательство в сфере административной ответственности;
6) законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

в Республике Крым;
7) законодательство о налогах и сборах;
8) законодательство в сфере регулирования субъектов экономической

деятельности;
9) законодательство в сфере имущественных и земельных отношений;
10) законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения;



11) законодательство в сфере регулирования градостроительной
деятельности;

12) законодательство в сфере организации транспортного обслуживания
населения Республики Крым;

13) законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства;
14) законодательство об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности;
15) законодательство в сфере туризма;
16) законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных

ресурсов;
17) законодательство в сфере культуры и образования;
18) законодательство в сфере межнациональных отношений.
Во второй главе Доклада приведена обобщенная информация обо всех

принятых в 2017 году законах Республики Крым по сферам правового
регулирования.

Третья глава Доклада содержит итоги работы по оптимизации
регионального и федерального законодательства, анализ результатов
проведенного в 2017 году мониторинга отдельных законодательных актов
Республики Крым, а также предложения по совершенствованию
федерального законодательства и законодательства Республики Крым,
связанные в том числе с реализацией Послания Президента Российской
Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 декабря 2016 года. Данные предложения являются результатом
деятельности Государственного Совета по привлечению к участию
в правотворческом процессе и мониторинге законодательства самых
широких слоев общественности и институтов гражданского общества. Все
они учтены при подготовке Плана законопроектных работ Государственного
Совета на 2018 год.



ГЛАВА I
ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯЕТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Законотворческий процесс
в Государственном Совете Республики Крым в 2017 году

В течение 2017 года в соответствии с Конституцией Республики Крым,
Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном
Совете Республики Крым - Парламенте Республики Крым" Государственный
Совет осуществлял свои основные функции: законодательную,
представительную и контрольную.

Основное внимание было сосредоточено на подготовке и принятии
законов Республики Крым, подготовке и направлению отзывов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
(далее Государственная Дума) на проекты федеральных законов
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, реализации права законодательной инициативы
при принятии проектов федеральных законов в Государственной Думе.

В 2017 году Государственный Совет провел 9 очередных
и 7 внеочередных заседаний, а также 4 внеочередных сессии, на которых
принято 113 законов Республики Крым и 415 постановлений
Государственного Совета.

Из принятых законов Республики Крым 21 базовый, 92 -- о внесении
изменений в законодательство.

Законы Республики Крым, принятые в 2017 году, распределились
по следующим сферам правового регулирования:

законодательство об институтах гражданского общества - 2;
законодательство о государственном устройстве Республики Крым - 15;
законодательство о местном самоуправлении - 2;
законодательство о государственной гражданской и муниципальной

службе - 8;
законодательство в сфере административной ответственности - 10;
законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

в Республике Крым - 2 1 ;
законодательство о налогах и сборах - 4;
законодательство в сфере регулирования субъектов экономической

деятельности - 2;
имущественные и земельные отношения - 9;
законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения - 17;
законодательство в сфере регулирования градостроительной

деятельности - 1;
законодательство в области организации транспортного обслуживания

населения Республики Крым - 3;
жилищные отношения и благоустройство - 6;



законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности - 1;

законодательство по развитию туризма - 4;
законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных

ресурсов - 2;
законодательство о культуре и образовании - 5;
законодательство в сфере межнациональных отношений - 1.

• Институты гражданского общества

Государственное устройство Республики Крым

Местное самоуправление

Государственная гражданская и муниципальная
служба

• Административная ответственность

• Бюджетное устройство и процесс

• Налоги и сборы

• Регулирование СЭД

• Имущественные и земельные отношения

• Социальная политика и здравоохранение

Градостроительная деятельность

Организация транспортного обслуживания
населения

s Жилищные отношения и благоустройство

Энергосбережение

• Туризм

Аграрная политика, экология и природные ресурсы

* Культура и образование

Межнациональные отношения

Одним из действенных инструментов оптимизации законодательной
деятельности, а также основополагающим принципом, обеспечившим
осуществление законотворческого процесса в Государственном Совете
в 2017 году, явилось планирование законодательных работ.

Планирование законодательных работ Государственного Совета
осуществлялось в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 16 Закона
Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете
Республики Крым ~ Парламенте Республики Крым", статьей 81 Регламента
Государственного Совета.



8

На основании предложений субъектов права законодательной
инициативы и решений комитетов Государственного Совета 2 декабря
2016 года Постановлением Президиума Государственного Совета
№ пЗЗЗ-1/16 был утвержден План законопроектных работ Государственного
Совета Республики Крым на 2017 год (далее - План на 2017 год).

В сентябре 2017 года по результатам обобщения законодательной
деятельности Государственного Совета в первом полугодии 2017 года
в План на 2017 год Постановлением Президиума Государственного Совета
№ п491 -1/17 от 12 сентября 2017 года были внесены изменения. В частности,
по предложениям субъектов права законодательной инициативы из Плана
на 2017 год были исключены 3 законопроекта. В том числе изменения
коснулись сроков рассмотрения законопроектов Государственным Советом
в 2017 году.

Свои предложения в План на 2017 год внесли такие субъекты права
законодательной инициативы1, как:

Глава Республики Крым — 11;
комитеты Государственного Совета — 21;
депутаты Государственного Совета - 7;
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Республике Крым и Севастополю - 2;
прокурор Республики Крым - 5;
представительные органы муниципальных образований - 3.

Предложения в План законопроектных

р а О О Т Н а 2 0 1 7 ГОД • глава Республики Крым

Комитеты ГС РК

Депутаты ГС РК

Главное управление
Минюста России по РК и
Севастополю

• Прокурор РК

1 Главой РК Аксёновым СВ. и Комитетом Государственного Совета по имущественным и земельным
отношениям были внесены совместно 4 предложения в План на 2017 (Раздел V Плана на 2017 год
"Земельные и имущественные отношения").



В 2017 году было запланировано к рассмотрению 45 законов Республики
Крым, из которых рассмотрено и принято 24 закона, что составило 53 %
от запланированного объема.

Не были рассмотрены в Государственном Совете следующие проекты
законов Республики Крым:

1) "О внесении изменений в статью 28 Закона Республики Крым
"Об основах местного самоуправления в Республике Крым";

2) "О порядке назначения и проведения опроса граждан
в муниципальных образованиях Республики Крым";

3) "О функционировании государственных языков Республики Крым
и иных языков в Республике Крым";

4) "О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым"
(в части наименования должности главы муниципального образования);

5) "О местном референдуме в Республике Крым";
6) "О нормативных правовых актах Республики Крым";
7) "О референдуме Республики Крым";
8) "О внесении изменений в Закон Республики Крым

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым";
9) "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике

Крым";
10) "О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики

Крым предложений о присвоении наименований географическим объектам
или их переименовании, информирования населения и выявления его мнения
о присвоении наименований географическим объектам или их
переименовании на территории Республики Крым";

11) "О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О муниципальной службе в Республике Крым";

12) "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки";
13) "О внесении изменений Закон Республики Крым "О порядке

списания имущества Республики Крым";
14) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении

инженерных сооружений";
15) "Об утверждении методики определения размеров субвенций

бюджета муниципальных районов (городских округов) в Республике Крым
на осуществление отдельных полномочий в сфере образования
по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретения учебников и учебных пособий, средств
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обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг)";

16) "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании
в Республике Крым";

17) "О культуре в Республике Крым";
18) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии

Республики Крым";
19) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо

охраняемых природных территориях Республики Крым";
20) "О государственной поддержке санаторно-курортного

и туристического комплекса Республики Крым";
21) "О казачестве в Республике Крым".
Количество невнесенных законопроектов свидетельствует

о необходимости более тщательного планирования субъектами права
законодательной инициативы своей законотворческой деятельности.

При этом следует отметить, что ряд законопроектов, рассмотрение
которых было запланировано в 2017 году, был включен в План
законопроектных работ Государственного Совета на 2018 год,
по поступившим предложениям от Главы Республики Крым, профильных
комитетов и депутатов Государственного Совета. Среди них такие проекты
законов Республики Крым, как:

1) "О порядке назначения и проведения опроса граждан
в муниципальных образованиях Республики Крым";

2) "О функционировании государственных языков Республики Крым
и иных языков в Республике Крым";

3) "О местном референдуме в Республике Крым"
4)"О нормативных правовых актах Республики Крым";
5) "О референдуме Республики Крым";
6) "О внесении изменений в Закон Республики Крым

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым";
7) "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике

Крым";
8) "О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики

Крым предложений о присвоении наименований географическим объектам
или их переименовании, информирования населения и выявления его мнения
о присвоении наименований географическим объектам или их
переименовании на территории Республики Крым";

9) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О муниципальной
службе в Республике Крым";

10) "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки";
11) "О внесении изменений Закон Республики Крым "О порядке

списания имущества Республики Крым";
12) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении

инженерных сооружений";
13) "О культуре в Республике Крым";
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14) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии
Республики Крым";

15) "О государственной поддержке санаторно-курортного
и туристического комплекса Республики Крым";

16) "О взаимодействии органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым с казачьими обществами и казачьими дружинами".

Государственный Совет в 2017 году активно реализовывал свои
конституционные полномочия, связанные с правом законодательной
инициативы в Государственной Думе.

В рамках реализации права законодательной инициативы
Государственным Советом внесено 2 инициативы в Государственную Думу:

1) проект федерального закона № 244670-7 "О внесении изменения
в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
(принят Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №334-Ф3 "О внесении
изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации");

2) проект федерального закона № 75586-7 "О внесении изменения
в статью 19 Федерального закона "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" (принят Федеральный закон
от 5 декабря 2017 года №383-Ф3 "О внесении изменения в статью 19
Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации").

Кроме этого, в Государственный Совет из Государственной Думы
поступило 763 проекта федеральных законов по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для
подготовки отзывов, предложений и замечаний, рассмотрено — 205, из них
170 проектов федеральных законов поддержаны на заседаниях
Государственного Совета, 35 проектов не поддержаны.

Из субъектов Российской Федерации поступило 137 проектов
законодательных инициатив и обращений на согласование в
Государственный Совет, из них 106 - рассмотрено профильными комитетами
Государственного Совета (102- поддержаны, 2 не поддержаны, по 2
внесены соответствующие предложения).

В частности, среди поддержанных Государственным Советом
следующие проекты федеральных законов:

1) № 72306-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части
уточнения отдельных социальных гарантий, предоставляемых инвалидам";

2) № 115080-7 "О внесении изменения в Федеральный закон
"О ветеранах";

3) № 132543-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального
закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
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4) № 134447-7 "О внесении изменений в статьи 101 и 119 Трудового
кодекса Российской Федерации в части ограничения использования
ненормированного рабочего дня";

5) № 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае";

6) № 208384-7 "О внесении изменения в статью 51 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

7) №217822-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части установления возможности предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, благотворительным организациям, в том числе
осуществляющим деятельность по социальной и трудовой реинтеграции лиц
без определенного места жительства, в безвозмездное пользование";

8) № 237272-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О недрах" в части упрощения порядка предоставления права пользования
участками недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования";

9) №253262-7 "О внесении изменений в статьи 9 и 9-1 Закона
Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и признании
утратившими силу подпункта "в" пункта 4 статьи 1 Федерального закона
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы"

7) №269861-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 5-1 Федерального
закона "О противодействии терроризму".

Всего за 2017 год на рассмотрение Государственного Совета было
внесено 142 законопроекта, из них:

Главой Республики Крым - 77;
депутатами Государственного Совета- 31;
комитетами Государственного Совета- 20;
представительными органами муниципальных образований - 7;
прокурором Республики Крым - 5;
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Республике Крым и Севастополю - 2.
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Следует обратить внимание на повышение качества участия
представительных органов муниципальных образований как субъектов права
законодательной инициативы в законотворческой деятельности
Государственного Совета.

В частности, Государственным Советом в 2017 году приняты 3 закона
Республики Крым, из них:

1) по инициативе Евпаторийского городского совета Республики Крым:
Закон Республики Крым от 22 марта 2017 года №370-ЗРК/2017

"О полномочиях органов государственной власти Республики Крым
по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований
Республики Крым";

Закон Республики Крым от 4 июля 2017 года № 398-ЗРК/2017
"О внесении изменения в статью 9.1 Закона Республики Крым
"Об административных правонарушениях в Республике Крым".

2) по инициативе Сакского районного совета Республики Крым принят
Закон Республики Крым от 1 июня 2017 года № 389-ЗРК/2017 "О внесении
изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым".
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Таким образом, по результатам законотворческого процесса
в Республике Крым в 2017 году наиболее активными участниками остаются
Глава Республики Крым, профильные комитеты и депутаты
Государственного Совета. Вместе с тем положительным моментом является
сохранение тенденции по увеличению количественных и качественных
показателей участия в законотворческом процессе представительных органов
муниципальных образований.

§ 2. Участие прокуратуры Республики Крым
в законотворческой деятельности

Прокуратура Республики Крым в 2017 году принимала активное участие
в законотворческой деятельности Государственного Совета.

В целях реализации положений пункта 4 статьи 1 Федерального закона
от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",
приказов Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября
2007 года № 144 "О правотворческой деятельности органов прокуратуры
и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными)
и исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления", от 2 октября 2007 года № 155 "Об организации
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления", проводится правовая и антикоррупционная экспертиза
проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, на
постоянной основе принимается участие в заседаниях комитетов, комиссий,
рабочих групп, иных совещательных органов Государственного Совета при
разработке нормативных правовых актов Республики Крым.

В 2017 году в целях расширения форм сотрудничества и повышения
эффективности совместной деятельности между прокуратурой Республики
Крым и Государственным Советом Республики Крым заключено новое
соглашение, в котором с учетом практики скорректированы формы
взаимодействия в сфере нормотворчества.

Представители прокуратуры Республики Крым принимали активное
участие в сфере нормотворчества путем рассмотрения и внесения
предложений по проектам федеральных законов, законов Республики Крым
и постановлений Государственного Совета, в заседаниях Государственного
Совета, профильных комитетов Государственного Совета, рабочих групп.

В отчетном периоде в План на 2017 год субъектами права
законодательной инициативы включены 12 законопроектов, предложенных
прокуратурой. В частности, по предложению прокуратуры в план включены
законопроекты, регулирующие вопросы функционирования языков в
республике, проведения республиканского и местного референдумов,
стимулирования инвестиционной деятельности, земельных правоотношений,
охраны здоровья населения, физической культуры и спорта, музейных
ценностей и музеев, обязательного экземпляра документов,
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административной ответственности, обеспечения тишины и покоя граждан,
временном ограничении или прекращении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам, организации профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

В порядке законодательной инициативы были внесены
5 законопроектов: "О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым", "О внесении
изменений в Закон Республики Крым "О государственной гражданской
службе Республики Крым", "О порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных
сведений", "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
в целях совершенствования правового регулирования в области
противодействия коррупции", "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности мировых судей Республики Крым".

Также прокурором Республики Крым внесены 2 законодательных
предложения к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях
в Республике Крым" и к проекту закона "О внесении изменений в статьи 7
и 16 Закона Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым".

По результатам рассмотрения указанных законопроектов
и законодательных предложений по состоянию на 31 декабря 2017 года были
приняты 5 законов Республики Крым:

1) от 4 июля 2017 года № 397-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым";

2) от 30 ноября 2017 года № 438-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым";

3) от 11 декабря 2017 года № 444-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях
в Республике Крым";

4) от 9 января 2018 года № 451-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым"2;

5) от 9 января 2018 года № 457-ЗРК/2017 "О бесплатной юридической
помощи в Республике Крым"3.

Кроме того, Государственным Советом в соответствии с Планом
на 2017 год рассмотрено и принято 3 законопроекта, внесенных прокурором
Республики Крым в 2016 году:

1) от 27 марта 2017 года № 366-ЗРК/2017 "О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании в Республике Крым";

2 Закон принят Государственным Советом 27 декабря 2017 года.
3 Закон принят Государственным Советом 27 декабря 2017 года.
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2) от 27 марта 2017 года № 371-ЗРК/2017 "О временных ограничениях
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам на территории Республики Крым";

3) от 27 марта 2017 № 372-ЗРК/2017 "Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные
законы Республики Крым".

Прокуратурой Республики Крым на постоянной основе обеспечивается
мониторинг изменений федерального и республиканского законодательства
и мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики
Крым.

По результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики
Крым в Государственный Совет направлено 20 предложений
о необходимости приведения в соответствие с изменениями федерального
законодательства законов Республики Крым, 16 из которых учтены,
по 4 рассмотрение перенесено на 2018 год.

В частности, по предложению прокуратуры Республики Крым,
направленному в порядке ст. 9 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" принят Закон Республики Крым № 396-ЗРК/2017,
которым Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
"О муниципальной службе в Республике Крым" приведен в соответствие
с Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ "О внесении изменений
в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации".

Аналогичным образом в соответствие с изменениями федерального
законодательства приведены законы Республики Крым, регулирующие
вопросы охраны объектов культурного наследия; водных отношений;
архивного и библиотечного дела; должностей муниципальной службы;
порядка прохождения государственной гражданской службы; пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
развития малого и среднего предпринимательства; оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов Республики Крым и их проектов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

В целях урегулирования ряда вопросов в сфере нормотворчества
продолжена работа межведомственной рабочей группы по реализации
положений федерального законодательства, приведению в соответствие
с федеральным законодательством нормативных правовых актов Республики
Крым и участию в региональном нормотворчестве (далее
Межведомственная рабочая группа).

В 2017 году проведены 4 заседания Межведомственной рабочей группы,
на которых рассматривались наиболее проблемные вопросы
нормотворческой деятельности органов государственной власти, выработаны
конкретные решения, направленные на улучшение правотворческого
процесса и взаимодействие в этой сфере всех заинтересованных ведомств.



17

По решениям группы о необходимости регулирования или
корректировки регионального законодательства в сферах правоотношений,
рассмотренных на заседаниях, органами государственной власти республики
принимались нормативные правовые акты, для органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее -
органы местного самоуправления) разрабатывались модельные
муниципальные нормативные правовые акты.

§ 3. Участие Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю

в законотворческой деятельности

Значительная роль в обеспечении качества принимаемых и действующих
нормативных правовых актов Республики Крым отводится Главному
управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю.

В соответствии с Конституцией Республики Крым, Регламентом
Государственного Совета, а также в рамках заключенного
с Государственным Советом 10 июля 2014 года соглашения о
взаимодействии в сфере юстиции Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю
проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов Республики Крым, принимается участие
в работе комитетов, комиссий и рабочих групп Государственного Совета при
рассмотрении, обсуждении и доработке проектов нормативных правовых
актов Республики Крым.

Начальник Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым и Севастополю и его заместитель
принимали участие в заседаниях Государственного Совета.

В 2017 году Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым и Севастополю разработаны и внесены
в Государственный Совет в порядке законодательной инициативы
2 законопроекта "О внесении изменений в Закон Республики Крым
"Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей
нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики
Крым".

Кроме того, Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым и Севастополю приняло участие
в подготовке проекта закона Республики Крым "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О бесплатной юридической помощи в Республике
Крым", который был внесен в порядке законодательной инициативы
прокурором Республики Крым.

Данные законопроекты приняты Государственным Советом.
На постоянной основе в 2017 году представители Главного управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым
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и Севастополю принимали участие в работе комитетов, комиссий и рабочих
групп Государственного Совета при рассмотрении, обсуждении и доработке
проектов нормативных правовых актов.

Эффективным инструментом осуществления контроля за состоянием
законности нормативных правовых актов Республики Крым является ведение
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым и Севастополю федерального регистра нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество содержащихся
в федеральном регистре нормативных правовых актов Республики Крым
составило 7012. Действующих актов, содержащихся в федеральном
регистре, - 6488.

По видам нормативных правовых актов Республики Крым:
Конституция Республики Крым - 1;
законы Республики Крым - 517;
постановления Государственного Совета - 278;
акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

177;
акты Совета министров Республики Крым - 2522;
акты иных органов исполнительной власти субъекта - 3517.
В 2017 году Главным управлением Министерства юстиции Российской

Федерации по Республике Крым и Севастополю проведено 1827 правовых
и антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов Республики
Крым (в 2016 году - 1940).

По результатам проведенных правовых экспертиз 1801 - о соответствии
нормативных правовых актов федеральному законодательству (в 2016 году -
1884), 26 - о несоответствии нормативных правовых актов федеральному
законодательству (в 2016 году - 56; в 2015 году - 140).

Из проведенных экспертиз о несоответствии нормативного правового
акта федеральному законодательству по субъекту принятия можно выделить
экспертные заключения:

на законы Республики Крым - 5 (в 2016 году- 14; в 2015 году - 27);
на постановления Государственного Совета 0 (в 2016 году - 1;

в 2015 году-3).
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Нормативные правовые акты, признанные несоответствующими
федеральному законодательству, в основном относятся к сферам:
предоставление государственных услуг; государственная гражданская
служба; социальная сфера; государственные программы; имущественные
и земельные отношения; городское хозяйство и благоустройство;
образование; охрана окружающей среды.

Анализ выявленных Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю противоречий
федеральному законодательству в нормативных правовых актах Республики
Крым позволяет сделать вывод о расширительном толковании норм
федерального законодательства субъектом нормотворчества и превышении
своих полномочий. При этом динамика выявления несоответствия
нормативных правовых актов Республики Крым федеральному
законодательству за последние три года формирования региональной
нормативной базы имеет тенденции к снижению.

Государственным Советом совместно с Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым
и Севастополю и прокуратурой Республики Крым ведется работа
по устранению выявленных в региональном законодательстве
несоответствий федеральному законодательству. Не соответствующими
на 31 декабря 2017 года остаются 2 закона Республики Крым:

1) от 6 ноября 2014 года № З-ЗРК/2014 "О государственном
регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции,
спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков
и об установлении ограничений их реализации на территории Республики
Крым";

2) от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества на территории Республики Крым".
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По вышеуказанным законам Республики Крым профильными
комитетами Государственного Совета ведется предварительная работа
по подготовке и внесению соответствующих законопроектов
на рассмотрение Государственного Совета с целью устранения выявленных
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и Севастополю замечаний.

С целью всестороннего анализа выявленных Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и
Севастополю в законах Республики Крым противоречий федеральному
законодательству к подготовке соответствующих законопроектов
привлекаются государственные органы исполнительной власти Республики
Крым.

Положительным опытом взаимодействия Государственного Совета
и Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым и Севастополю стала практика проведения Комитетом
Государственного Совета по законодательству рабочих совещаний
с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю, Правового управления Аппарата Государственного
Совета, руководителей секретариатов комитетов Государственного Совета,
а также специалистов государственных органов исполнительной власти
Республики Крым.

В рамках проведения таких мероприятий в 2017 году рассматривались
вопросы, посвященные деятельности профильных комитетов
Государственного Совета по приведению законов Республики Крым
в соответствие с федеральным законодательством по замечаниям Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю.

Предметом обсуждения стали 12 нормативных правовых актов, из них
1 Закон Республики Крым приведен в соответствие с федеральным
законодательством (от 28 января 2015 года № 77-ЗРКУ2015
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Республике Крым").

Также исключены из Реестра несоответствующих федеральному
законодательству следующие законы Республики Крым:

1) от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Крым";

2) от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 "О содержании и защите
от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Республике Крым";

3) от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 "О порядке и условиях
размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть
размещены на землях или земельных участках, находящихся
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в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов".

Таким образом, проводимая Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю работа
с проектами нормативных правовых актов, принятыми законами
и постановлениями Государственного Совета способствует повышению
качества законотворческой деятельности, своевременности и эффективности
осуществления правового регулирования общественных отношений.

§ 4. Участие Общественной палаты Республики Крым
в законотворческой деятельности

Общественная палата Республики Крым с момента своего образования
тесно взаимодействует с Государственным Советом. Члены палаты
регулярно принимают участие в заседаниях комитетов Государственного
Совета, обсуждении проектов законов и законодательных инициатив.

Общественная экспертиза является одной из форм общественного
контроля, предусмотренной Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
Общественная экспертиза позволяет гражданам принимать участие
в управлении делами государства через обсуждение социально значимых
вопросов и выработку предложений по ним. Целью проведения
общественной экспертизы является учет интересов граждан при принятии
как законов и подзаконных нормативных правовых актов, так и иных
решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления.

Общественная палата Республики Крым осуществляет общественную
экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Республики Крым, а также проектов правовых актов
органов местного самоуправления. Кроме того, по обращению Общественной
палаты Российской Федерации, Государственного Совета в лице его
комитетов Общественная палата Республики Крым принимала участие в
общественной экспертизе проектов федеральных законов.

Обсуждения проектов законов проводились с участием общественников,
представителей профессиональных сообществ, национально-культурных
автономий, научного сообщества, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, правоохранительных органов.

Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате
Республики Крым, были направлены соответствующим нормотворческим
органам. В большинстве случаев предложения Общественной палаты
Республики Крым были учтены.

Стоит отметить, что общее количество проектов законов Республики
Крым, рассматриваемых Общественной палатой Республики Крым
в 2017 году, снизилось. Связано это с тем, что активная фаза
законодательного процесса в Республике Крым завершилась
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в 2015-2016 годах, когда создавалась нормативная база в рамках
общероссийского правового поля.

Среди наиболее резонансных законопроектов, по которым проводилась
общественная экспертиза, необходимо отметить проект закона Республики
Крым "О государственных языках Республики Крым и иных языках
в Республике Крым".

Краеугольным камнем в данном вопросе стали положения
о добровольном или обязательном изучении украинского и крымско-
татарского языков. Общественная палата заняла в данном вопросе позицию
абсолютного большинства населения Республики Крым, которая заключается
в необходимости добровольного изучения указанных языков.

В ходе обсуждения указанного законопроекта также было
рекомендовано Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым разработать Дорожную карту по вопросам преподавания и изучения
государственных языков Республики Крым (украинского и крымско-
татарского) на добровольной основе в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ в соответствии
с законодательством и федеральными государственными образовательными
стандартами. Кроме того, Совет Общественной палаты Республики Крым
обратил внимание некоммерческих общественных организаций и культурно-
национальных автономий Республики Крым на недопустимость принятия
политически ангажированных решений по вопросам языковой ситуации
в Республике Крым.

За 2017 год Общественная палата Республики Крым провела экспертизу
законопроектов, касающихся различных сфер жизнедеятельности:
общественного контроля, независимой оценки качества услуг, курортной
сферы, реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам,
языковой политики, свободы совести и религиозных организаций и др.

Среди наиболее значимых республиканских законопроектов, можно
выделить:

проект закона Республики Крым "О государственных языках
Республики Крым и иных языках в Республике Крым" (№ 2-1236/30-10).

проект закона Республики Крым "Об основаниях и порядке принятия
решений о реструктуризации задолженности заемщиков, проживающих
на территории Республики Крым, о списании долга или его части"
(№2-1345/30-10).

проект закона Республики Крым "О свободе совести, свободе
вероисповедания и религиозных организациях" (№ 1372/30-10).

проект закона Республики Крым "О введении курортного сбора"
(№ 1430/30-10).

Экспертиза проектов нормативных правовых актов является одной
из наиболее действенных форм общественного контроля. Среди
перспективных направлений следует отметить экспертизу подзаконных
нормативных правовых актов Республики Крым. Работу в этом направлении
Общественная палата Республики Крым продолжит в следующем году.
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ГЛАВА II
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СФЕРАМ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

§ 1. Развитие институтов гражданского общества

Государственным Советом в 2017 году значительное внимание
уделялось вопросам развития институтов гражданского общества,
в частности были приняты законы Республики Крым:

1) от 2 марта 2017 года № 359-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в Закон Республики Крым "Об Общественной палате Республики Крым "
(субъект права законодательной инициативы депутат ГС РК
Трофимов С. А.).

Принятый Закон направлен на установление переходных положений
относительно порядка формирования состава Общественной палаты
Республики Крым.

В результате приведения положений Закона Республики Крым
"Об Общественной палате Республики Крым" в соответствие с Федеральным
законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" была
выявлена проблема практического характера, которая заключается
в следующем.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации" правом на выдвижение кандидатов
в члены Общественной палаты Республики Крым обладают исключительно
некоммерческие организации.

При этом деятельность данных организаций с учетом требований
части 6 статьи 8 Федерального закона от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации" в сфере представления и защиты прав
и законных интересов профессиональных и социальных групп должна
составлять не менее трех лет.

Однако выполнение в полном объеме до 1 марта 2018 года указанных
требований некоммерческими организациями, которые осуществляли свою
деятельность на территории Республики Крым до 1 марта 2015 года,
не представляется возможным в связи с распространением особенностей
гражданского законодательства Российской Федерации на деятельность
юридических лиц на территории Республики Крым в переходный период.

В частности, в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" юридические лица, которые
имели в соответствии с учредительными документами место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица,
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имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности,
на территории Республики Крым или территории города федерального
значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования
в составе Российской Федерации новых субъектов, могли привести свои
учредительные документы в соответствие с законодательством Российской
Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в единый
государственный реестр юридических лиц в срок до 1 марта 2015 года.

До наступления вышеуказанного срока юридические лица могли
продолжать осуществлять свою деятельность в полном объеме. Поэтому
исчисление трехлетнего срока для некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым
необходимо устанавливать с 1 марта 2015 года, а соответствующее
требование относительно минимального трехлетнего срока деятельности
на территории Республики Крым организации в сфере представления
и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп, необходимого для выдвижения данной организацией кандидата
в члены Общественной палаты Республики Крым, может иметь место только
с 1 марта 2018 года.

Также необходимо отметить, что после принятия данного Закона
на некоммерческую организацию, выдвигающую кандидата в члены
Общественной палаты Республики Крым распространяются общие
требования к сроку ее деятельности (регистрация не менее чем за один год
до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты
Республики Крым действующего состава). Целью данного закона является
нормативное обеспечение формирования состава Общественной палаты
Республики Крым;

2) от 27 марта 2017 года № 370-ЗРК/2017 "О полномочиях органов
государственной власти Республики Крым по взаимодействию
с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Крым"
(субъект права законодательной инициативы -- Евпаторийский городской
совет).

Данный Закон подготовлен в соответствии с положениями части 1
статьи 66 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(далее по тексту пункта - Федеральный закон № 131-ФЗ) с целю организации
взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты
общих интересов муниципальных образований субъекта Российской
Федерации.

Порядок формирования и деятельности совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации определяется учредительными
документами, в том числе уставом совета муниципальных образований.

При этом в статье 66 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что
законами субъектов Российской Федерации должны быть определены
полномочия органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации по взаимодействию этих органов с советами муниципальных
образований субъектов Российской Федерации.

В целях реализации вышеуказанного требования Федерального закона
№ 131-ФЗ настоящим Законом определяются полномочия органов
государственной власти Республики Крым по взаимодействию с Советом
муниципальных образований Республики Крым.

Кроме того, Закон призван обеспечить повышение эффективности
взаимодействия и координации деятельности органов государственной
власти Республики Крым с Советом муниципальных образований
Республики Крым, позволил установить единообразный подход
к соблюдению принципов взаимодействия между органами государственной
власти Республики Крым и Советом муниципальных образований
Республики Крым.

§ 2. Государственное строительство и местное самоуправление

1. В 2017 году в сфере законодательства об органах и институтах
публичной власти Государственным Советом был принят ряд законов
Республики Крым, в частности:

1) от 27 марта 2017 года № 369-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 45 Закона Республики Крым "О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Принятый Закон обеспечил соответствие норм законодательства
Республики Крым нормам и требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, которыми предусмотрено, что бюджетная смета
казенного учреждения, являющегося органом государственной власти
(государственным органом), осуществляющим бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем
этого органа.

В частности, принятым законом признана утратившей силу норма,
которая предусматривала, что бюджетная смета на содержание
исполнительного органа государственной власти Республики Крым
утверждается руководителем исполнительного органа государственной
власти Республики Крым в пределах средств, предусмотренных законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий год на
содержание органа, по согласованию с Главой Республики Крым, а в случае
если глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью
Председателя Совета министров Республики Крым -- Председателем Совета
министров Республики Крым;

2) от 25 мая 2017 года № 382-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О выборах депутатов Государственного
Совета Республики Крым " (субъект права законодательной инициативы -
Комитет ГС РК по вопросам государственного строительства и местного
самоуправления).
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Законом урегулирован порядок выдачи и использования
открепительного удостоверения, форма бюллетеня в случае использования
прозрачных ящиков для голосования с учетом необходимости защиты тайны
голосования, уточнен порядок подписания протокола и сводной таблицы
о результатах выборов, установлен исчерпывающий перечень формул
контрольных соотношений данных, вносимых в протокол избирательной
комиссии об итогах голосования, предусматривающий использование
данных строк для учета действий с открепительными удостоверениями;

3) от 1 июня 2017 года № 390-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О государственных наградах Республики
Крым" и признании утратившей силу статьи 16Закона Республики
Крым "О народных художественных промыслах и ремесленной
деятельности в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы - депутат ГС РК Черняк А. Ю.).

Законом учреждены почетные звания Республики Крым "Заслуженный
мастер народного художественного промысла Республики Крым"
и "Заслуженный ремесленник Республики Крым".

Данный Закон позволил отмечать почетными званиями Республики
Крым лиц, внесших значительный вклад в сохранение, возрождение
и развитие народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности, работающих в лучших традициях народного творчества
Республики Крым; стимулировать создание новых высокохудожественных
изделий народных промыслов и ремесел, сохранение и развитие
традиционных видов и жанров народного творчества, технологий
художественных промыслов и ремесел в местах их исторического бытования;
содействовать обеспечению преемственности художественных традиций,
привлечению молодежи к их освоению;

4) от 4 июля 2017 года № 400-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О добровольной пожарной охране в Республике
Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью приведения
Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 47-ЗРК/2014
"О добровольной пожарной охране в Республике Крым" в соответствие
с Федеральным законом от 22 февраля 2017 года № 21-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной охране".

Принятие настоящего Закона позволило обеспечить реализацию
полномочий органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления и организаций в области профилактики и тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Республике Крым;

5) от 4 июля 2017 года № 401-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 14 Закона Республики Крым "О мировых судьях Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).
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Предлагаемый Закон Республики Крым "О внесении изменений
в статью 14 Закона Республики Крым "О мировых судьях Республики Крым"
принят в целях совершенствования и более четкого регламентирования
правовой нормы, определяющей порядок возмещения командировочных
расходов мировым судьям Республики Крым в период прохождения ими
профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации.

Закон вносит в часть 3 статьи 14 Закона Республики Крым "О мировых
судьях Республики Крым" изменения, позволяющие урегулировать вопросы,
связанные с командировочными расходами (расходы по проезду; расходы
по найму жилого помещения; дополнительные расходы (суточные); иные
расходы мировых судей Республики Крым.

Настоящим Законом инициируется более четкое закрепление
на законодательном уровне порядка возмещения командировочных расходов
мировым судьям Республики Крым в период прохождения ими
профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации
(расходы по найму жилого помещения, выплата суточных мировым судьям
и другие расходы), а также установлен исполнительный орган,
уполномоченный на определение порядка возмещения командировочных
расходов мировым судьям Республики Крым в указанный период;

6) от 4 июля 2017 года № 405-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об архивном деле в Республике Крым"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Закон позволил стабилизировать функционирование и взаимодействие
органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных архивов,
государственных и муниципальных организаций, граждан в сфере архивного
дела.

Закон принят с целью внесения изменений в Закон Республики Крым
от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК "Об архивном деле в Республике Крым",
которые предусматривают:

конкретизацию прав и обязанностей органов государственной власти
Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций в рамках системы органов управления
архивным делом и архивов, функционирующих в Республике Крым;

приведение положений Закона в соответствие с изменениями,
внесенными в федеральное законодательство в сфере архивного дела;

корректировку определений и формулировок, устранение юридико-
лингвистических неточностей.

Принятие Закона обеспечило ведение архивного дела в Республике
Крым в соответствии с федеральным законодательством;

7) от 4 июля 2017 года № 406-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в Закон Республики Крым "Об определении пределов нотариальных
округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах
в границах территории Республики Крым" (субъект права
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законодательной инициативы — Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю).

Закон предусматривает уменьшение количества должностей нотариусов
Советского районного нотариального округа Республики Крым на единицу,
а также в Ленинском районном нотариальном округе на единицу в связи
с прекращением полномочий нотариусов соответствующих нотариальных
округов и необходимостью доведения количества должностей нотариусов
до нормы, установленной федеральным законодательством;

8) от 30 октября 2017 года № 425-ЗРК/2017 "О гражданской обороне
Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон устанавливает правовые основы организации и ведения
гражданской обороны в Республике Крым, что предполагает выполнение
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.

Координирующим органом при решении задач в области гражданской
обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки
принятия решений в области гражданской обороны на межрегиональном
и региональном уровнях определено Федеральное казенное учреждение
"Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике
Крым".

Принятие настоящего Закона позволило обеспечить реализацию
полномочий органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления в области гражданской обороны Республики
Крым;

9) от 30 октября 2017 года № 426-ЗРК/2017 "Об утверждении
Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных
образований Республики Крым на осуществление переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" (субъект права законодательной
инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон принят с целью обеспечения финансирования расходов,
предусмотренных на осуществление переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований государственных
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации.

Закон позволил принять дополнительные меры, направленные
на обеспечение рассмотрения уголовных дел с участием присяжных
заседателей федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Крым.



29

Принятие Закона позволило распределять субвенции местным
бюджетам из бюджета Республики Крым, предоставляемых за счет
субвенций федерального бюджета, на финансовое обеспечение переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации;

10) от 30 ноября 2017 года № 436-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 15 Закона Республики Крым "О мировых судьях Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы - - Комитет ГС РК
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления).

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"
судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
и мировым судьям удостоверения судьи подписываются и выдаются
в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

При этом частью 4 статьи 15 Закона Республики Крым от 1 сентября
2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях Республики Крым" определено,
что положение об удостоверении мирового судьи утверждается
Государственным Советом, а не законом Республики Крым.

Таким образом, принятие данного Закона направлено на устранение
имеющегося несоответствия федеральному законодательству;

11) от 30 ноября 2017 года № 437-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об определении пределов нотариальных
округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах
в границах территории Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю).

Данным Законом уточнены пределы нотариальных округов в границах
территории Республики Крым.

Закон предусматривает уменьшение количества должностей нотариусов
Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым
с 70 до 69 единиц в связи с прекращением полномочий нотариуса
Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым
и необходимостью доведения количества должностей нотариусов до нормы,
установленной федеральным законодательством.

Кроме того, в связи с нехваткой нотариусов в Красногвардейском
районном нотариальном округе Республики Крым Законом предусмотрено
увеличение количества должностей нотариусов в Красногвардейском
районном нотариальном округе Республики Крым с 1 до 2 единиц;

12) от 9 января 2018 года № 457-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О бесплатной юридической помощи
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы
прокурор Республики Крым).
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Данный Закон разработан на основании правоприменительной практики
с целью усовершенствования законодательства Республики Крым в области
оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в том числе
упрощения механизма реализации конституционного права граждан
на бесплатную юридическую помощь, гарантированного статьей 48
Конституции Российской Федерации.

Так, Законом излагаются в новой редакции нормы Закона Республики
Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической
помощи в Республике Крым" (далее по тексту пункта - Закон о бесплатной
юридической помощи), регулирующие полномочия Государственного
Совета, Совета министров Республики Крым, а также исполнительного
органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

В законе детализированы полномочия исполнительного органа
государственной власти Республики Крым, уполномоченного в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в части
осуществления деятельности по обеспечению граждан бесплатной
юридической помощью и принятию решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в Закон о бесплатной юридической помощи
имплементирована норма части 4 статьи 18 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации" в части установления обязанности
уполномоченного органа ежегодно не позднее 31 декабря публиковать
список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь, в средствах массовой информации и размещать этот список
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кроме того, в Законе уточняется порядок обеспечения в экстренных
случаях бесплатной юридической помощью граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и граждан, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации, определяются документы, предоставляемые для
получения бесплатной юридической помощи указанных категорий граждан.

Также Законом корректируются положения Закона о бесплатной
юридической помощи в части обращения представителя (законного
представителя) гражданина пожилого возраста и инвалида, проживающего
в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме, оказания бесплатной юридической помощи
лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи.

Законом упрощается порядок получения бесплатной юридической
помощи малоимущими гражданами путем установления в качестве
документа для получения бесплатной юридической помощи того же
документа, который выдается органом социальной защиты, в качестве
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подтверждения назначения малоимущим гражданам государственной
социальной помощи в виде социального пособия.

Кроме того, Законом внесены иные редакционные изменения в Закон
о бесплатной юридической помощи.

Таким образом, принятием Закона устранены трудности, возникающие
при правоприменении Закона о бесплатной юридической помощи,
обеспечена надлежащая реализация права граждан на получение бесплатной
юридической помощи, усовершенствованы правовые механизмы ее оказания;

13) от 9 января 2018 года № 458-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Приложение к Закону Республики Крым "О создании судебных участков
и должностей мировых судей в Республике Крым" (субъект права
законодательной инициативы Комитет ГС РК по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления).

Законом скорректированы территории следующих судебных участков:
№ 1 Железнодорожного судебного района г. Симферополь
(Железнодорожный район городского округа Симферополь); № 7 Киевского
судебного района г. Симферополь (Киевский район городского округа
Симферополь); № 31 Белогорского судебного района (Белогорский
муниципальный район); № 89 Феодосийского судебного района (городской
округ Феодосия).

Принятием Закона уточнены границы судебных участков мировых судей
Республики Крым с учетом дополнения территорий судебных участков
мировых судей домами, улицами, переулками и иными территориями,
прежде не включенными в границы судебных участков, либо вновь
образованными;

14) от 9 января 2018 года № 461-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в статьи 3 и 16 Закона Республики Крым "О государственных наградах
Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Законом внесены изменения в Закон Республики Крым от 17 июля
2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики Крым" в части
учреждения почетного звания Республики Крым "Почетный архивист
Республики Крым" и определения порядка награждения с вручением
соответствующей медали.

Почетное звание Республики Крым "Почетный архивист Республики
Крым" устанавливается в целях морального поощрения лиц, внесших
весомый вклад в организацию и обеспечение сохранности, комплектования
и использования документов Архивного фонда Республики Крым и других
архивных документов;

15) от 9 января 2018 года № 465-ЗРК/2018 "О порядке оформления,
выдачи и замены удостоверения мирового судьи Республики
Крым"(субъект права законодательной инициативы • Комитет ГС РК
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления).

Принятие данного Закона направлено на устранение правового пробела
и установление общих требований к порядку изготовления, оформления,
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выдачи, учета, хранения, замены и уничтожения удостоверения мирового
судьи Республики Крым.

2. В сфере законодательства о местном самоуправлении,
Государственным Советом в 2017 году были приняты следующие законы
Республики Крым:

1) от 1 июня 2017 года № 389-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Республики Крым "О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы - Сакский районный совет Республики Крым).

Законом оптимизирована процедура направления муниципальных
нормативных правовых актов в уполномоченный орган (Министерство
юстиции Республики Крым) для включения их в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Крым.

Суть изменения сводится к нормативному закреплению положения
о том, что те субъекты муниципального нормотворчества, в чью
компетенцию входит принятие и официальное опубликование
(обнародование) муниципальных нормативных правовых актов, и обязаны
в дальнейшем их направлять в уполномоченный орган для включения
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым;

2) от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими
поселениями Республики Крым вопросов местного значения" (субъект
права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Закон принят в целях передачи полномочий по дорожной деятельности
от поселений к муниципальным районам.

Исключение из вопросов местного значения сельских поселений
вопросов в области дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации позволит осуществлять
сбалансированное планирование исходя из общего бюджета по району,
централизовать персонал на уровне муниципального района, а не поселений,
а также наиболее полно учитывать интересы местного значения.

Принятый Закон способствовал повышению эффективности
использования дорожных фондов муниципальных районов и городских
округов.

Кроме того, законодательство о местном самоуправлении было
дополнено следующими законами Республики Крым, которые были учтены, а
также описаны в иных параграфах II главы по сферам правового
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регулирования:
от 27 января 2017 года № 354-ЗРК/2017 "О внесении изменений

в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения Республики Крым ";

от 27 апреля 2017 года № 377-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения Республики Крым ";

от 4 июля 2017 года № 397-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (в части приведения законов
Республики Крым: от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым", от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
"О муниципальной службе в Республике Крым" и от 20 ноября 2014 года
№9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым", в соответствие
с изменениями в федеральном законодательстве;

от 4 июля 2017 года № 408-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 22.1 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений";

от 23 октября 2017 года № 419-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений";

от 23 октября 2017 года № 422-ЗРК/2017 "О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Республики Крым отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов";

от 11 декабря 2017 года № 441-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 3 Закона Республики Крым "Об особенностях предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан на территории Республики
Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым ";

от 9 января 2018 года №459-ЗРК/2018 "О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения Республики Крым ".

3. В сфере законодательства о государственной гражданской
и муниципальной службе Государственным Советом были приняты
следующие законы Республики Крым:

1) от 1 февраля 2017 года № 356-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).
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Направлен на внесение изменений в реестр должностей государственной
гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики
Крым от 31 июля 2014 года № 8-ЗРК, и Закон Республики Крым от 31 июля
2014 года № 39-ЗРК "О некоторых вопросах регулирования оплаты труда
лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, а также
государственных гражданских служащих в Республике Крым".

Принятый Закон позволил урегулировать вопросы, связанные
с назначением на государственную гражданскую службу Республики Крым;

2) от 25 мая 2017 года № 384-ЗРК/2017 "О внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон направлен на внесение изменений в Реестр должностей
государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный
Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК "О Реестре
должностей государственной гражданской службы Республики Крым"
и Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Крым"
в части введения должности государственной гражданской службы
Республики Крым Главного архитектора Республики Крым в Аппарате
Совета министров Республики Крым;

3) от 4 июля 2017 года № 397-ЗРК/2017 "О внесении изменении
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы - прокурор Республики Крым).

Данный Закон подготовлен прокуратурой Республики Крым в связи
с принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции".

Указанным Федеральным законом внесены изменения в федеральные
законы от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих",
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации",
направленные на совершенствование государственной политики в области
противодействия коррупции.

Законом Республики Крым внесены изменения в законы Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым", от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
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"О муниципальной службе в Республике Крым" и от 20 ноября 2014 года
№ 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым" с целью приведения их
в соответствие с изменениями федерального законодательства;

4) от 4 июля 2017 года № 402-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О государственной гражданской службе
Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Законом внесены изменения в статьи 9, 24, 25 Закона Республики Крым
от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе
Республики Крым".

Данный Закон принят в связи с необходимостью приведения некоторых
норм Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК
"О государственной гражданской службе Республики Крым" в соответствие
с нормами федерального законодательства.

Законом внесены изменения условий выплаты единовременного
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии
с изменениями, внесенными в Закон Республики Крым от 17 декабря
2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Республики Крым",
касающимися поэтапного увеличения продолжительности стажа
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет.

Принятый Закон позволил урегулировать вопросы поступления
и прохождения государственной гражданской службы Республики Крым;

5) от 7 июля 2017 года № 410-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят в связи с необходимостью приведения перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Крым
в аппарате Избирательной комиссии Республики Крым в соответствие
с перечнем должностей в законодательством (представительном)
и исполнительном органе государственной власти Республики Крым, а также
в связи с необходимостью установления оплаты труда государственных
гражданских служащих Республики Крым аппарата Избирательной комиссии
Республики Крым с соблюдением норм соотношения должностей по уровню
оплаты труда с должностями в законодательном (представительном)
и исполнительном органе государственной власти Республики Крым.

Данный Закон позволил сохранить высококвалифицированных
и компетентных специалистов, повысить эффективность выполнения
возложенных на них функциональных задач;

6) от 30 ноября 2017 года № 438-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — прокурор Республики Крым).

Закон дополнен новой нормой, которая аналогично нормам,
содержащимся в федеральном законодательстве, предоставляет право
продлевать срок пребывания на гражданской службе Республики Крым



36

до 70 лет государственным гражданским служащим Республики Крым,
замещающим должности гражданской службы категории "руководители",
относящиеся к высшей группе должностей, назначившему их на должность
государственному органу или соответствующему должностному лицу;

7) от 29 декабря 2017 года № 449-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об оплате труда лиц, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Крым, и работников учреждений, обеспечивающих
деятельность органов государственной власти Республики Крым"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Данным Законом урегулированы следующие вопросы:
осуществления индексации с 1 января 2018 года должностных окладов

(ставок заработной платы) лиц, замещающих в государственных органах
Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Республики Крым, и работников государственных
учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти
Республики Крым;

осуществления доплаты рабочим за руководство бригадой (звеном);
создания комиссий по определению стажа работы для выплаты надбавки

за выслугу лет работникам государственных учреждений, обеспечивающих
деятельность органов государственной власти Республики Крым;

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
указанных учреждений;

предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителями государственных учреждений,
обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики
Крым.

Кроме того, Законом дополнен перечень должностей служащих, рабочих
и младшего обслуживающего персонала, которые могут предусматриваться
в штатных расписаниях государственных учреждений, обеспечивающих
деятельность органов государственной власти Республики Крым.

Закон принят в связи с необходимостью индексации с 1 января 2018 года
должностных окладов (ставок заработной платы) лиц, замещающих в органах
государственной власти Республики Крым должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Республики Крым,
и работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность
органов государственной власти Республики Крым, а также урегулирования
отдельных вопросов, касающихся оплаты указанной категории работников.

Принятый Закон позволил усовершенствовать нормы законодательства
Республики Крым, регулирующего вопросы оплаты труда лиц, замещающих
в органах государственной власти Республики Крым должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Крым, и работников государственных учреждений,
обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики
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Крым;
8) от 9 января 2018 года № 456-ЗРК/2018 "О внесении изменений

в статью 2 Закона Республики Крым "О порядке присвоения и сохранения
классных чинов государственной гражданской службы Республики
Крым" и статьи 9 и 25 Закона Республики Крым "Огосударственной
гражданской службе Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят в связи с необходимостью приведения норм
статьи 9 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК
"О государственной гражданской службе Республики Крым" в соответствие
с Указом Президента Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 478
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16
января 2017 года №16 "О квалификационных требованиях к стажу
государственной гражданской службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, который необходим для замещения должностей
федеральной государственной службы".

4. Законодательство в сфере административной ответственности в
2017 году было дополнено десятью законами Республики Крым:

1) от 2 марта 2017 года № 360-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 10.2 Закона Республики Крым "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы - депутат ГС РК Бабашов Л. И.).

Закон вносит изменения, продлевающие действие статей 3.14, 3.16, 8.6
Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 177-ЗРК/2015
"Об административных правонарушениях в Республике Крым" до 1 января
2019 года. Изменения внесены с целью обеспечения реализации положений
части 1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ, и учета внесенных в нее изменений;

2) от 27марта 2017 года № 372-ЗРК/2017 "Об обеспечении тишины
и покоя граждан на территории Республики Крым и внесении изменений
в отдельные законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — прокурор Республики Крым).

Закон принят с целью оптимизации нормативно-правового
регулирования общественных отношений, связанных с охраной тишины
и покоя граждан. Законом урегулированы вопросы обеспечения тишины
и покоя граждан на территории Республики Крым, определены действия,
признаваемые нарушающими тишину и покой граждан, периоды времени,
в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан, а также
вопросы ответственности за нарушение тишины и покоя граждан
на территории Республики Крым;

3) от 27 апреля 2017 года № 379-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 9.1 Закона Республики Крым "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Принятие настоящего Закона позволяет обеспечить оптимизацию
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полномочий исполнительных органов государственной власти Республики
Крым по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года
№ 177-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике
Крым". Законом полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 7.1,
7.2 Закона Республики Крым "Об административных правонарушениях
в Республике Крым" переданы должностным лицам Службы
по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым;

4) от 4 июля 2017 года № 398-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 9.1 Закона Республики Крым "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Евпаторийский городской совет Республики Крым).

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" в часть 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях внесены изменения, в соответствии
с которыми расширено количество составов административных
правонарушений, по которым должностные лица органов местного
самоуправления при осуществлении муниципального финансового контроля
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 318-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" вступил в силу 15 июля 2016 года. Таким образом,
с 15 июля 2016 года должностные лица органов местного самоуправления,
перечень которых устанавливается законами субъектов Российской
Федерации, при осуществлении муниципального финансового контроля
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях не
только по части 20, но и по части 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ при условии, что
аналогичное изменение внесено в закон субъекта Российской Федерации.

Данный Закон направлен на внесение изменений, предусматривающих
дополнение части 5 статьи 9.1 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года
№177-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике
Крым" составом административного правонарушения, предусмотренного
частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть на приведение законодательства
Республики Крым в соответствие с нормами федерального законодательства;

5) от 4 июля 2017 года № 399-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 9.1 Закона Республики Крым "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон принят с целью внесения изменений в пункт 3 части 2 статьи 9.1
Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015
"Об административных правонарушениях в Республике Крым".

Принятый Закон позволит обеспечить реализацию должностными
лицами исполнительно-распорядительного органа муниципального
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образования Республики Крым полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2, 5.3
Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015
"Об административных правонарушениях в Республике Крым".
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 14, пунктом 24 части 1 статьи 15,
пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского,
сельского поселения, муниципального района и городского округа относится
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

Таким образом, закрепление за должностными лицами исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования в Республике Крым
полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2, 5.3 Закона Республики
Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" обеспечит непосредственную
реализацию этими должностными лицами мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни
и здоровья;

6) от 4 июля 2017 года № 407-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О профилактике правонарушений
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы
Комитет ГС РК по вопросам государственного строительства и местного
самоуправления).

Настоящий Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым
от 1 сентября 2014 года № 60-ЗРК "О профилактике правонарушений
в Республике Крым" в соответствие с требованиями федерального
законодательства, а именно в соответствие с Федеральным законом
от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".

Федеральным законом № 182-ФЗ установлена система понятий в сфере
профилактики правонарушений, полномочия субъектов профилактики, в том
числе органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в данной сфере правоотношений,
определены виды профилактики правонарушений и формы
профилактического воздействия. В данном Законе также были обозначены
полномочия Государственного Совета, дополнены полномочия Совета
министров Республики Крым;

7) от 30 октября 2017 года № 424-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы
Комитет ГС РК по вопросам государственного строительства и местного
самоуправления).

Принятие данного Закона направлено на конкретизацию диспозиции
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статьи 3.11 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015
"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (далее по
тексту пункта- Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года №117-
ЗРК/2015), предусматривающей ответственность за нарушение правил
благоустройства муниципальных образований. Внесенные изменения
позволят исключить случаи привлечения к административной
ответственности за нарушения правил благоустройства муниципальных
образований в случаях, когда содержание правил благоустройства дублирует
или ссылается на федеральные законы или иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.

Также Законом исключена ответственность за нарушение
общественного порядка при посещении культурно-зрелищных,
физкультурных или спортивных мероприятий, предусмотренное статьей 7.1
Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015;

8) от 11 декабря 2017 года № 444-ЗРК/2017 "О внесении изменений в
Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в
Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом дополняется новой статьей 3.16 Закон Республики
Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных
правонарушениях в Республике Крым", в соответствии с которой
установлена административная ответственность за нарушение требований
частей 2 и 4 статьи 4 Закона Республики Крым "Об особенностях создания
в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией
территории";

9) от 9 января 2018 года № 463-ЗРК/2018 "О внесении изменения
в статью 3.11 Закона Республики Крым "Об административных
правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы —Депутат ГС РК Бабашов Л. И.)

Законом предусмотрено увеличение размера административного
наказания за нарушение статьи 3.11 Закона Республики Крым от 25 июня
2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях
в Республике Крым". Данное изменение направлено на увеличение
эффективности превентивной функции административного наказания,
налагаемого за нарушение правил благоустройства, установленных органами
местного самоуправления.

Введение повышенной ответственности будет способствовать снижению
количества нарушений действующих правил благоустройства, улучшению
внешнего облика муниципальных образований, повышению безопасности
граждан республики, положительно отразится на качестве жизни населения
региона, улучшит имидж, как муниципальных образований, так и
Республики Крым в целом, в том числе повысит их статус и социально-
экономическую привлекательность;

10) от 9 января 2018 года № 464-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях
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в Республике Крым " (субъект права законодательной инициативы - Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Законом вводится новая статья 3.17 Закона Республики Крым
от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных
правонарушениях в Республике Крым", предусматривающая
административную ответственность за неисполнение решений
коллегиального органа, координирующего деятельность территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также по ликвидации
последствий его проявлений.

§ 3. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика

В России основы функционирования экономики определяет
федеральное законодательство. При этом субъекты Российской Федерации,
формируя региональное законодательство, конкретизируют определенные
его направления в едином русле законодательства Российской Федерации.

Целью регионального законодательства в экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой сфере является правовое регулирование
на территории субъекта Российской Федерации соответствующих
отношений. Это и непосредственно экономическое производство
(промышленность и строительство), и агропромышленный комплекс,
и хозяйственная инфраструктура (транспорт, связь, торговля и пр.), налоги,
финансы, кредит, а также бюджетные отношения и отношения
собственности. При этом каждый субъект Российской Федерации имеет свои
особенности экономического и социального, территориального и природно-
климатического, национально-культурного характера, которые влияют
на направления содержания правового регулирования экономической
деятельности в регионе.

В 2017 году законодательство Республики Крым в указанных сферах
претерпело ряд изменений, связанных как с изменениями федерального
законодательства, так и с особенностями развития региона.

В частности, в сфере бюджетного устройства и бюджетного
процесса, Государственным Советом в 2017 году приняты следующие законы
Республики Крым:

1) от 27 марта 2017 года № 362-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об установлении нормативов отчислений
в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы - - Комитет ГС РК
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике).

Данный Закон направлен на приведение законодательства Республики
Крым в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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2) от 25 мая 2017 года № 383-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы - Глава Республики Крым Аскёнов С. В.).

Данный Закон направлен на урегулирование бюджетного процесса
и межбюджетных отношений в Республике Крым и на приведение
бюджетного законодательства Республики Крым в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) от 28 июня 2017 года № 392-ЗРК/2017 "Об исполнении бюджета
Республики Крым за 2016 год" (субъект права законодательной
инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят с целью мониторинга выполнения плановых
показателей поступления доходов, обеспечения эффективности
использования бюджетных средств, освоения средств целевых трансфертов
из вышестоящих бюджетов.

Принятие данного Закона позволило обеспечить выполнение требований
бюджетного законодательства.

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Крым
за 2016 год по следующим показателям:

по доходам •• в сумме 106880946080,25 рублей, в том числе за счет
безвозмездных поступлений - в сумме 76568985587,78 рублей;

по расходам - в сумме 120416451873,79 рублей;
дефицит бюджета Республики Крым - в сумме 13535505793,54 рублей;
4) от 28 июня 2017 года № 393-ЗРК/2017 "Об исполнении бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Крым за 2016 год" (субъект права законодательной
инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон принят с целью утверждения отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Крым.

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым
за 2016 год со следующими показателями:

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16573024,3 тыс.
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, -
в сумме 16036921,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов,
полученных из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования, - в сумме 535645,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16329417,7 тыс.
рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
в сумме 447565,2 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, переданные
бюджету Республики Крым, - в сумме 30000,0 тыс. рублей;

объем профицита бюджета Фонда - в сумме 243606,6 тыс. рублей;
5) от 21 сентября 2017 года № 413-ЗРК/2017 "О внесении изменений
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в Закон Республики Крым "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2017 год"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят в целях уточнения вопросов финансового
обеспечения реализации обязательного медицинского страхования
на территории Республики Крым в 2017 году;

6) от 30 ноября 2017 года № 433-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об использовании средств бюджета
Республики Крым для осуществления полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Республики Крым " (субъект
права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.);

Данный Закон принят с целью обеспечения нормативно-правового
урегулирования вопроса возникновения расходного обязательства
Республики Крым по дополнительному финансовому обеспечению
выполнения органами государственной власти Республики Крым
полномочий Российской Федерации в случаях превышения среднего размера
оплаты труда, применяемого в методиках расчета соответствующих
субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Крым
на указанные цели, и необходимости финансового обеспечения
дополнительных расходов с целью полного исполнения указанных
расходных обязательств за счет средств бюджета Республики Крым;

7) от 30 ноября 2017 года № 434-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О межбюджетных отношениях в Республике
Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят с целью приведения положений Закона
Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных
отношениях в Республике Крым" в соответствие с Законом Республики Крым
от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017 "О внесении изменения в
статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими
поселениями Республики Крым вопросов местного значения" в части,
касающейся формирования расходной части бюджетов муниципальных
образований Республики Крым.

Данным Законом приостанавливается на период с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2021 года действие статьи 17, регулирующей порядок расчета
и предоставления субсидий бюджету Республики Крым из местных
бюджетов в связи с высокодотационностью бюджетов муниципальных
образований.

В порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений при расчете дотации сельским поселениям
применяется коэффициент благоустроенности, который учитывает
протяженность автомобильных дорог местного значения.

Законом Республики Крым от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017
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"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении
за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения"
с 1 января 2018 года полномочия в области дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог сельских поселений закрепляются
за муниципальными районами.

В целях корректного расчета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений Законом установлен на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов коэффициент благоустроенности для
сельских поселений, равный 1;

8) от 21 декабря 2017 года № 446-ЗРК/2017 "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Данный Закон принят в целях финансового обеспечения реализации
обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым
в 2018-2020 годах, утверждения основных параметров бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Крым (далее по тексту пункта - Фонд) на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов по доходам и расходам.

Законом утверждены основные характеристики бюджета Фонда
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год -
в сумме 20565921,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, в сумме 19940921,9 тыс. рублей, за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской
Федерации, - в сумме 510000,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме
20565921,9 тыс. рублей;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год
в сумме 21327336,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, в сумме 20672336,8 тыс. рублей, за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской
Федерации, в сумме 540000,0 тыс. рублей, и на 2020 год - в сумме
22184281,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, в сумме 21499281,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования субъектов Российской
Федерации, - в сумме 570000,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
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21327336,8 тыс. рублей и на 2020 год - в сумме 22184281,9 тыс. рублей;
9) от 22 декабря 2017года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики

Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом утверждены основные характеристики бюджета
Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

общий объем доходов на 2018 год -- в сумме 172157139813,34 рубля,
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
41055641824,34 рубля, безвозмездные поступления в сумме
131101497989,0 рубля;

общий объем расходов на 2018 год - в сумме 174657139813,34 рубля;
дефицит бюджета Республики Крым на 2018 год в сумме

2500000000,0 рубля;
верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января

2019 года - в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел государственного
внешнего долга - в сумме 0,0 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга в сумме
0,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям -
в сумме 0,0 рубля;

общий объем доходов на 2019 год -- в сумме 183090058352,04 рубля,
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
38897759476,04 рубля, безвозмездные поступления в сумме
144192298876,0 рубля, и на 2020 год - в сумме 192281361850,08 рубля, в том
числе налоговые и неналоговые доходы •• в сумме 40997898170,08 рубля,
безвозмездные поступления - в сумме 151283463680,0 рубля;

общий объем расходов на 2019 год -- в сумме 183090058352,04 рубля
и на 2020 год - в сумме 192281361850,08 рубля;

дефицит бюджета Республики Крым на 2019 год -- в сумме 0,0 рубля
и на 2020 год - в сумме 0,0 рубля;

верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января
2020 года - в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел государственного
внешнего долга в сумме 0,0 рубля, верхний предел государственного
внутреннего долга - в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям - в сумме 0,0 рубля, и на 1 января 2021 года -
в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел государственного внешнего
долга -• в сумме 0,0 рубля, верхний предел государственного внутреннего
долга в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям - в сумме 0,0 рубля.

Кроме того, в течение года в Закон Республики Крым от 20 декабря
2016 года №326-ЗРК/2016 "О бюджете Республики Крым на 2017 год"
двенадцать раз вносились изменения на основании законов Республики
Крым от 30 января 2017 года № 355-ЗРК/2017; от 22 февраля 2017 года
№358-ЗРК/2017;от 28 марта 2017 года № 373-ЗРК/2017; от 20 апреля
2017 года № 375-ЗРК/2017; от 25 мая 2017 года № 381-ЗРК/2017;
от 28 июня 2017 года № 391-ЗРК/2017; от 7 июля 2017 года
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№ 4П-ЗРК/2017; от 21 сентября 2017 года № 412-ЗРК/2017; от 6 октября
2017 года № 417-ЗРК/2017; от 31 октября 2017 года № 428-ЗРК/2017;
от 11 декабря 2017 года № 439-ЗРК/2017; от 20 декабря 2017 года
№ 445-ЗРК/2017.

Изменения коснулись отдельных статей доходной и расходной частей,
были перераспределены средства в расходной части бюджета Республики
Крым на 2017 год. Поступления были распределены по главным
распорядителям бюджетных средств на увеличение финансирования
следующих направлений:

мероприятия в области социальной сферы, что позволило увеличить
количество и улучшить качество предоставления услуг в здравоохранении,
образовании и социальной сфере, а также укрепить материально-
техническую базу учреждений, оказывающих данные услуги;

мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства - - расходы
на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в данной сфере,
а также выплаты населению льгот по жилищно-коммунальным услугам;

мероприятия в области дорожной и строительной деятельности, что
позволило продолжить капитальный ремонт дорог и строительство ранее
начатых социально-значимых объектов;

мероприятия, направленные на развитие аграрно-промышленного
комплекса.

2. Совершенствование законодательства о налогах и сборах
в Республике Крым связано с принятием Государственным Советом
следующих законов Республики Крым:

1) от 23 октября 2017 года № 420-ЗРК/2017 "Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному
налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися
физическими лицами" (субъект права законодательной инициативы
Комитет ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой
политике).

Данным Законом установлены дополнительные основания для
признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням
и штрафам по транспортному налогу.

Принятие данного Закона позволило оптимизировать налоговое
администрирование транспортного налога путем сокращения задолженности
по физическим лицам до сумм, реальных к взысканию;

2) от 29 ноября 2017 года № 430-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статьи 3 и 5 Закона Республики Крым "О транспортном налоге"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Данный Закон предусматривает увеличение ставок по транспортному
налогу и отмену отдельных льгот по его уплате, что позволит обеспечить
поэтапное увеличение ставок транспортного налога по отдельным объектам
налогообложения до максимального уровня, установленного



47

законодательством Российской Федерации;
3) от 29 ноября 2017 года № 431-ЗРК/2017 "О внесении изменений

в статью 6 Закона Республики Крым "О налоге на имущество
организаций" (субъект права законодательной инициативы Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон предусматривает увеличение налогооблагаемой базы по налогу
на имущество организаций, что позволит увеличить поступления налогов
в бюджет Республики Крым;

4) от 9 января 2018 года № 455-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О налоге на игорный бизнес" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный закон предусматривает увеличение ставок по отдельным
объектам налогообложения налога на игорный бизнес в соответствии
с максимальными размерами, установленными Налоговым кодексом
Российской Федерации, что позволит обеспечить увеличение налоговых
доходов бюджета Республики Крым.

3. Законодательство в сфере регулирования субъектов экономической
деятельности в 2017 году было дополнено двумя законами Республики
Крым:

1) от 30 ноября 2017 года № 432-ЗРК/2017 "Об основаниях и порядке
принятия решений о реструктуризации задолженности заемщиков,
проживающих на территории Республики Крым, о списании долга или
его части" (субъект права законодательной инициативы Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон устанавливает основания и порядок реструктуризации
задолженности физических и юридических лиц, имеющих место жительства
(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа) на
территории Республики Крым, по кредитным договорам, заключенным
с украинскими банками, в отношении которых Национальным банком
Украины было принято решение о прекращении их деятельности
на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя;

2) от 9 января 2018 года № 462 "О внесении изменений в статью 11
Закона Республики Крым "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Республике Крым" (субъект права
законодательной инициативы - депутат ГС РК Запорожец П. П.).

Данный Закон направлен на установление порядка разработки
региональной и муниципальных программ развития торговли.

§ 4. Имущественные и земельные отношения

Сфера имущественных и земельных отношений является чрезвычайно
важной и динамичной в Республике Крым. В течение 2017 года
Государственным Советом было принято девять законов Республики Крым
в рассматриваемой отрасли:
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1) от 30 марта 2017 года № 374-ЗРК/2017 "Овнесении изменений
в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).

Принятие Закона обусловлено необходимостью обеспечения реализации
мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года".

Законом предусмотрены:
1) особенности изъятия в части возможности предоставления имущества

взамен изымаемого для размещения федерального объекта;
2) сокращение отдельных сроков в рамках проведения процедуры

изъятия с целью обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных
федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года";

2) от 1 июня 2017 года № 386-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 2 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).

Принятие Закона позволило устранить противоречия между Законом
Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Крым" и Лесным кодексом Российской Федерации в части
нахождения земель лесного фонда в собственности субъекта Российской
Федерации;

3) от 4 июля 2017 года № 408-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 22.1 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (субъект
права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Законом урегулирован вопрос сокращения сроков рассмотрения
возможности предоставления земельных участков в аренду без торгов
в рамках заключенных инвестиционных соглашений, улучшения
инвестиционной привлекательности региона, создания благоприятных
условий для ведения предпринимательской деятельности;

4) от 7 июля 2017 года № 409-ЗРК/2017 "Об особенностях создания
в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной
организацией территории" (субъект права законодательной инициативы -
Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Принятие Закона позволило выработать единый подход к созданию
в Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией
территории.
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Законом определены территории, имеющие для республики особую
историко-культурную, природную и рекреационную ценность, а также
перспективное градостроительное развитие.

Установлены в границах зон особенности правового режима в части
запрета на строительство, реконструкции объектов, проведения
контрольными (надзорными) органами внеплановых проверок, а также
предусмотрена возможность установления повышающих коэффициентов
к размеру платы за пользование земельными участками и (или) объектами
недвижимого имущества; платы за изменение вида разрешенного
использования земельного участка.

Предусмотрена возможность комплексного развития территории
в границах зон, а также возможность изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд для размещения на территории
зоны с особым правовым режимом объектов федерального, регионального
и местного значения, обеспечивающих реализацию государственных задач
в области развития социальной инфраструктуры.

Установлены особенности сноса самовольных построек в границах зон
в части возложения полномочий по принятию решения о признании объекта
самовольной постройкой на Совет министров Республики Крым.

Законом также установлен упрощенный порядок прекращения права
пользования земельным участком, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, при возведении на нем самовольной
постройки.

Предусмотрена возможность установления административной
ответственности за нарушение физическими или юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями правового режима использования
территории в границах зон;

5) от 28 сентября 2017 года № 414-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 12 Закона Республики Крым "Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон принят с целью урегулирования порядка передачи в аренду без
проведения торгов в рамках соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым объектов движимого имущества,
предназначенных для использования их по общему назначению с объектами
недвижимости, передаваемыми для целей осуществления инвестиционной
деятельности;

6) от 23 октября 2017 года № 419-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных
отношений" (субъект права законодательной инициативы Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Законом продлен срок действия решений о предварительном
согласовании предоставления земельного участка по основаниям,
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предусмотренным статьей 6 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года
№ 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах
земельных отношений" до 2 лет (привели в соответствие со статьей 39.15
ЗК РФ).

Поскольку принятые уполномоченными органами решения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, срок
действия которых истекает до принятия указанных изменений,
не реализованы, действие Закона распространяется и на ранее принятые
решения;

7) от 23 октября 2017 года № 423-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым в сфере управления
и распоряжения имуществом Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов СВ.).

Закон принят с целью урегулирования вопросов, связанных
с возникновением права собственности Республики Крым на бесхозяйное
имущество:

инженерные сети (объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения в границах населенных пунктов и за их пределами,
предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной,
производственной и общественной инфраструктуры);

автомобильные дороги общего и необщего пользования регионального
или межмуниципального значения;

гидротехнические сооружения, расположенные на территории
Республики Крым;

8) от 11 декабря 2017 года № 441-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 3 Закона Республики Крым "Об особенностях предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан на территории Республики
Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016
"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на
территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым" устанавливает особенности предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан.

Во исполнение указанного Закона органы местного самоуправления
провели учет садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан на территории Республики Крым, общее количество
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которых составило 847.
Межведомственной комиссией рассмотрено 264 заявления, что

составляет 31% от общего количества СТ.
Граждане при подаче заявлений в Межведомственную комиссию

сталкиваются с рядом сложностей:
в сборе документов, прилагаемых к соответствующему заявлению,

особенно это касается архивных документов;
сложности возникают в связи с необходимостью проведения

кадастровых работ, которые, в том числе, зависят от финансовых
возможностей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан;

граждане столкнулись с необходимостью корректировки границ
земельного участка (в связи с наложением земельного участка на земли
лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, водных объектов
и иное).

В связи с тем, что на устранение возникающих сложностей необходимо
значительное время, а также это является финансово затратным, граждане
не успевают подать в срок до 1 января 2018 года в уполномоченный орган
заявление о предоставлении земельного участка.

В связи с этим разработан и принят данный Закон, который продлил
срок подачи садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан заявления о предоставлении земельного участка
до 1 января 2019 года.

Принятие данного Закона позволит обеспечить реализацию
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан права на приобретение земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;

9) от 28 декабря 2017 года № 448-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные
и земельные отношения" (субъект права законодательной инициативы -
Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон принят с целью продления особенностей, действующих
на территории Республики Крым, в сфере имущественных и земельных
отношений, в том числе:

в Законе Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК
"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений
на территории Республики Крым":

до 1 января 2019 года юридические лица, а также иностранные
граждане или лица без гражданства, которым земельные участки
предоставлены на праве постоянного пользования до вступления в силу
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым
и города федерального значения Севастополя" (далее по тексту пункта -
Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ), обязаны переоформить
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права на такие земельные участки на право аренды или приобрести
земельные участки в собственность (часть 4 статьи 3);

до 1 января 2019 года стороны по договору аренды или залога
земельных участков и иных объектов недвижимости, стороны по договору
об установлении сервитута, заключившие такие договоры до вступления
в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ обязаны внести
изменения в соответствующий договор, если не истек срок действия такого
договора (часть 13 статьи 3);

до 1 января 2019 года - сохраняются установленные до вступления
в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ ограничения
(обременения) прав на территории Республики Крым (часть 1 статьи 4);

до 1 января 2019 года - продлен срок действия в Крыму процедур
так называемой "дачной амнистии", что позволит гражданам реализовать
своё право на оформление недвижимости на собственных земельных
участках без разрешений на строительство, т. е. оформлять права
собственности на объекты ИЖС в порядке, аналогичном существовавшему
до 3 июля 2016 года, вовлечь создаваемые и созданные объекты ИЖС
в гражданско-правовой оборот (часть 2 статьи 8-1, часть 9 статьи 9);

в Законе Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015
"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных
отношений" (далее по тексту пункта Закон Республики Крым № 66-
ЗРК/2015):

до 1 июня 2018 года-лица, создавшие самовольную постройку, обязаны
подать заявление о предоставлении земельного участка либо своими силами
или за счёт своих средств обеспечить снос самовольных построек;

после 1 июня 2018 года при отсутствии заявлений лиц, создавших
самовольную постройку, или в случае отказа в предоставлении земельного
участка, занятого самовольной постройкой, земельный участок должен быть
освобождён органами местного самоуправления за счет лиц, ее создавших
(либо в судебном порядке);

до 1 января 2019 года продлеваются особенности, установленные
статьёй 22.2 Закона Республики Крым № 66-ЗРК/2015 (предоставление
земельных участков гражданам Российской Федерации, включенным в
Реестр граждан, определившихся с выбором земельного участка для ИЖС
путем его фактического занятия до принятия Федерального
конституционного закона № 6-ФКЗ).

§ 5. Социальная политика и здравоохранение

Конституцией Российской Федерации определено, что Россия является
социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих свободное развитие и достойную жизнь человека.
В силу стратегии социально-экономического развития страны
на долгосрочную перспективу приоритетами социальной политики являются
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совершенствование системы социальной защиты населения, защита
материнства, семьи и детства, модернизация систем здравоохранения
и образования, всестороннее развитие науки, культуры, искусства,
физической культуры и спорта.

В 2017 году законотворческая деятельность Республики Крым была
традиционно ориентирована на достижение вышеуказанных целей.
Республиканское законодательство в сфере социальной политики является
наиболее объемным и подвижным, опережая иные сферы правового
регулирования по количеству вносимых изменений.

1. В сфере социальной политики за отчетный период были приняты
следующие законы Республики Крым:

1) от 27 января 2017 года № 353-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статьи 3 и 8 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы -- Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон предусматривает увеличение с 1 января 2017 года
ежемесячной денежной выплаты (с 500 руб. до 1000 руб.) 29,9 тыс. ветеранам
войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов, проживающих
в Республике Крым;

2) от 27 января 2017 года № 354-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон был подготовлен в связи с оптимизацией процесса
назначения и выплаты пенсий лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Республики Крым в соответствии
с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Крым";

3) от 2 марта 2017 года № 361-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом внесены изменения в статью 4 Закона Республики
Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке
многодетных семей в Республике Крым".

С 1 января 2017 года свыше 56 тыс. детей из многодетных семей
получили возможность воспользоваться льготным проездом
железнодорожным транспортом пригородного сообщения и автобусами
пригородных и междугородных маршрутов в пределах Республики Крым.

Также внесены изменения в Закон Республики Крым от 30 марта
2016 года№ 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым".

Урегулированы вопросы присвоения звания при наличии
соответствующих документов;
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4) от 27 марта 2017 года № 367-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом внесены изменения в том числе в Закон Республики
Крым "Об органах социального партнерства в Республике Крым".

Закон принят в целях обеспечения основных принципов социального
партнерства, предусмотренных статьей 24 Трудового кодекса Российской
Федерации, одним из которых является равноправие сторон.

Закон принят в связи с необходимостью приведения нормативных
правовых актов Республики Крым в соответствие с федеральным
законодательством;

5) от 27 апреля 2017 года № 377-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон наделил органы местного самоуправления
дополнительными отдельными государственными полномочиями
по назначению и выплате недополученных за 2014 год денежных средств
лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им
в связи с прохождением военной службы или приравненной к ней
по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 1 января 2015 года,
и членам их семей, а также компенсации гражданам из числа бывших
работников ПАО "Государственное акционерное общество
"Черноморнефтегаз" недополученных денежных средств, выплата пенсий
которым в 2014 году осуществлялась Пенсионным фондом Республики Крым
за счет средств работодателя и была прекращена вследствие ликвидации
ПАО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"
без определения правопреемника;

6) от 27 апреля 2017 года № 380-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об органах социального партнерства
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы - Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Внесение изменений в Закон Республики Крым "Об органах
социального партнерства в Республике Крым" позволило расширить
представительство социальных партнеров со стороны профсоюзных
организаций в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, обеспечив возможность включения в ее
состав объединений организаций профсоюзов, что способствует
дальнейшему развитию социального партнерства в Крыму, системного
и эффективного взаимодействия между Правительством Республики Крым,
работодателями и профсоюзами.

Кроме того, определен порядок присоединения к Республиканскому
соглашению работодателей, не участвовавших в заключении
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Республиканского соглашения, и к заключенным на республиканском уровне
отраслевым (межотраслевым) соглашениям;

7) от 1 июня 2017 года № 387-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в Закон Республики Крым "Об особенностях установления мер
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом дополнены категории граждан, имеющих право
на досрочное назначение пенсии, в том числе при наличии необходимого
стажа, дающего право на ее назначение, выработанного на 31 декабря
2014 года в соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 21 февраля 2014 года, которые имеют право
на установление ежемесячной социальной выплаты, а именно:

6500 руб. - лицам, принимавшим участие в боевых действиях, а также
женам (мужьям) не вступившим в повторный брак, родителям погибших
участников боевых действий, которые в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым на 21 февраля 2014 года,
имели право на пенсионное обеспечение на льготных условиях (к таким
гражданам относятся лица, принимавшие участие в боевых действиях
на территории Афганистана, Египта, Сирии и других государств);

5000 руб. - работникам образования, здравоохранения и социального
обеспечения при наличии специального стажа не менее 25 лет,
определяемого Перечнем заведений и учреждений образования, охраны
здоровья и социальной защиты, действовавшим на территории Республики
Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года.

С 1 января 2015 года право на пенсионное обеспечение указанных лиц
утрачено в связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации
гарантий, предусматривающих для указанных лиц право на досрочное
пенсионное обеспечение.

Внесением указанных изменений сохранено право указанных лиц
на пенсионное обеспечение на льготных условиях в соответствии
с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым
по состоянию на 21 февраля 2014 года;

8) от 7 ноября 2017 года № 429-ЗРК/2017 "Обустановлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2018 год"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера
на 2018 год в сумме 8530 рублей с целью установления федеральной
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в Республике
Крым. Неработающим пенсионерам органами Пенсионного фонда
Российской Федерации в Республике Крым производится социальная доплата
к пенсии до уровня прожиточного минимума, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера не достигает величины
установленного прожиточного минимума пенсионера.
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Установление данной величины прожиточного минимума пенсионера
в республике осуществляется с 2015 года.

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Крым по состоянию на 1 января 2018 года (данные за декабрь)
федеральную социальную доплату получили 80615 пенсионеров, средний
размер доплаты 2084,84 руб.;

9) от 11 декабря 2017 года № 442-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон предусматривает с 1 января 2015 года ежемесячной денежной
компенсации в размере 587,46 руб. на приобретение продовольственных
товаров гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской АЭС,
отнесенным к категории 2;

10) от 29 декабря 2017 года Ля 450-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 3 Закона Республики Крым "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон предусматривает предоставление с 1 января 2018 года мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
10913 гражданам - членам семей, совместно проживающим с льготниками;

11) от 9 января 2018 года М459-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон был подготовлен с целью приведения Закона Республики
Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения Республики Крым" в соответствие
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым с учетом государственных полномочий, которые переданы
для выполнения органам местного самоуправления.

Исключение отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты с 1 апреля 2018 года связано с тем, что данные
полномочия будут выполняться Центром социальных выплат, модернизации
и укрепления материально-технической базы учреждений социального
обслуживания и занятости в Республике Крым.

Кроме того, законодательство Республики Крым в сфере социальной
политики было дополнено следующими законами Республики Крым,
включенными в иные сферы правового регулирования:

от 28 сентября 2017 года № 416-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий";

от 23 октября 2017 года № 422-ЗРК/2017 "О наделении органов
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Республики Крым отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов".

2. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства
за 2017 год дополнено двумя законами Республики Крым:

1) от 4 июля 2017 года № 403-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Республики Крым "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым'1 (субъект права
законодательной инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон направлен на урегулирование вопроса сохранения мер социальной
защиты (поддержки) женщинам после мастэктомии и с врожденными
нарушениями молочных желез, проживающим на территории Республики
Крым, получивших инвалидность не по заболеваниям или состояниям,
приведшим к потере молочной железы (либо ее отсутствию, вследствие
нарушения развития), в части обеспечения их техническими и другими
средствами реабилитации.

Данное право на меры социальной поддержки сохранено 28 женщинам,
которые по состоянию на 31 декабря 2014 года состояли на учете в органах
труда и социальной защиты Республики Крым и обеспечивались
техническими и другими средствами реабилитации;

2) от 30 октября 2017 года № 427-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной выплате
на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской
Федерации, проживающим в Республике Крым" (субъект права
законодательной инициативы - Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом продлено предоставление ежемесячной денежной
выплаты на третьего ребенка или последующих детей, родившихся
(усыновленных) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года.

Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014
"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих
детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым"
была предусмотрена выплата ежемесячной денежной выплаты на детей,
рожденных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Количество получателей ежемесячной денежной помощи на третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
за последние три года составило: в 2015 году -- 2083 семей; в 2016 году -
5541 семья; 2017 году - 8919 семей.

3. Законодательство в сфере здравоохранения дополнено четырьмя
законами Республики Крым:

1) от 27 марта 2017 года № 366-ЗРК/2017 "О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании в Республике Крым" (субъект
права законодательной инициативы - прокурор Республики Крым).
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Данный Закон подготовлен с целью реализации положений статей 4,
53.3 и 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах", а также
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-фЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" и направлен на урегулирование
правоотношений, возникающих в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и токсикомании на территории Республики Крым;

2) от 1 июня 2017 года № 388-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым"
(субъекты права законодательной инициативы депутаты ГС РК
Шувалов А. А., Шонус И. А.).

Закон был разработан с целью установления норм, регулирующих
порядок реализации органами местного самоуправления мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
а также порядка информирования населения муниципального образования
о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) от 11 декабря 2017 года № 440-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым"
(субъект права законодательной инициативы Глава Республики Крым
Аксёнов С. В.).

Данным Законом предусмотрены выплаты специалистам с высшим
медицинским и средним медицинским образованием по наиболее
дефицитным специальностям, работающим в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Республики Крым, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую
помощь, за счет средств бюджета Республики Крым (8421 человек):

врачи - 7,0 тыс. руб. (2216 человек);
фельдшеры - 5,0 тыс. руб. (1095 человек);
акушерки и медсестры - 4,0 тыс. руб. (5110 человек).
Этим же Законом предусмотрена выплата медицинским работникам,

проживающим в сельской местности и работающим в государственных
учреждениях здравоохранения Республики Крым, расположенных в сельской
местности (7988 человек), компенсации расходов на оплату жилых
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в размере 750 руб.

Также указанным Законом предусмотрено возмещение иногородним
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Крым (200 человек) расходов на наем жилого помещения
в размере 20,0 тыс. руб.

Таким образом, указанный Закон устанавливает меры социальной
поддержки, которые позволят привлечь квалифицированные медицинские
кадры на работу в государственные учреждения здравоохранения
Республики Крым и улучшить качество медицинского обеспечения
населения Республики Крым, в том числе в сельской местности;
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4) от 9 января 2018 года №451-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы - депутат ГС РК Рубель А. Д.).

Закон был разработан с учетом предложений прокуратуры Республики
Крым в целях приведения Закона Республики Крым "О здравоохранении
Республики Крым" в соответствие с нормами федерального
законодательства, а также уточнены формы участия общественности
в обсуждении вопросов, касающихся реорганизации или ликвидации
медицинских организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Крым.

§ 6. Инфраструктура и жилищные отношения

1. В 2017 году в сфере регулирования градостроительной деятельности
был принят Закон Республики Крым от 27 апреля 2017 года
№ 376-ЗРК/2017 "О внесении изменений в Закон Республики Крым
"Орегулировании градостроительной деятельности в Республике Крым"
(субъект права законодательной инициативы депутат ГС РК
Бабашов Л. И.).

Законом устанавливается продление срока действия статей 20, 21 и 22
Закона Республики Крым от 16 января 2015 года №67-ЗРК/2015
"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым"
до 1 января 2019 года в связи с необходимостью приведения в соответствие
со статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года
№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города
Севастополя и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя".

2. В сфере организации транспортного обслуживания населения
Государственным Советом были прияты следующие законы Республики
Крым:

1) от 27 марта 2017 года №371-ЗРК/2017 "О временных ограничении
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам на территории Республики Крым" (субъект права
законодательной инициативы — прокурор Республики Крым).

Данный Закон подготовлен прокуратурой Республики Крым
на основании пункта 3 части 1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Принятие Закона обеспечит на законных основаниях введение
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения в границах населенных пунктов Республики Крым при
проведении мероприятий, имеющих важное значение для республики;
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2) от 1 июня 2017 года № 385-ЗРК/2О17 "О внесении изменения
в статью 2 Закона Республики Крым "О дорожном фонде Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы - депутат ГС РК
Запорожец П. П.).

Закон разработан в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством.

Пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Крым "О дорожном фонде
Республики Крым" предусмотрено, что объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Республики Крым утверждается законом Республики Крым
о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый
период в размере не менее прогнозируемого объема установленных данным
Законом доходов бюджета Республики Крым от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов".

В связи с принятием Федерального закона от 19 декабря 2016 года
№415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов" данным Законом пункт 1 статьи 2 Закона Республики Крым
"О дорожном фонде Республики Крым" был приведен с ним в соответствие;

3) от 4 июля 2017 года № 395-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" (субъект
права законодательной инициативы Комитет ГС РК по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления).

Закон разработан с целью приведения Закона Республики Крым
от 30 октября 2015 года №160-ЗРК/2015 "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств"
в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 205-ФЗ
"О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (далее по тексту пункта
Федеральный закон № 205-ФЗ).

Согласно внесенным Федеральным законом № 205-ФЗ в статью 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
изменениям предусматривается, что задержание транспортного средства
может применяться только в целях пресечения отдельных нарушений правил
эксплуатации, использования транспортного средства и управления им.

В случае если автомобиль был эвакуирован при отсутствии водителя,
то копия протокола о задержании транспортного средства, составленного
в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате
задержанного транспортного средства вручается его владельцу,
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представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы,
необходимые для управления данным транспортным средством,
незамедлительно после устранения причины задержания транспортного
средства.

Таким образом, граждане могут оплачивать расходы на перемещение
автомобиля на штрафстоянку и его хранение после возврата своего
транспортного средства с указанной стоянки.

Обязанность по оплате таких расходов водителя, привлеченного
к административной ответственности, отражается в постановлении
о назначении ему административного наказания. При этом стоимость
перемещения и хранения задержанного транспортного средства
устанавливается уполномоченным исполнительным органом субъекта
Российской Федерации на основе методических рекомендаций,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

3. Законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства
было дополнено следующими законами Республики Крым:

1) от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017 "О предоставлении
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в Республике Крым " (субъект права
законодательной инициативы —Депутат ГС РК Бабашов Л. И.).

Принятие данного Закона обусловлено принятием Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Республики Крым, которая имеет долгосрочный период
реализации.

Обоснованием необходимости принятия решения о компенсации
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, послужило то обстоятельство,
что накопительная система финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах предполагает длительный период
накопления средств на проведение соответствующего ремонта. В связи
с этим данной категории граждан необходимо осуществлять платежи
за услуги и работы, которые ими в силу их возраста не будут получены.

В Республике Крым срок проведения капитального ремонта общего
имущества установлен Региональной программой капитального ремонта
и составляет для всех многоквартирных домов 30 лет;

2) от 27 марта 2017 года № 364-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы депутат ГС РК
Бабашов Л. И.).

Закон предусматривает разграничение критериев очередности
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах для целей формирования Региональной программы капитального
ремонта и ее актуализации, а также установление условий, направленных
на обеспечение устойчивой деятельности регионального оператора.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью приведения
законодательства Республики Крым в сфере капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в соответствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации;

3) от 4 июля 2017 года № 396-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Крым" (субъект права законодательной инициативы - - депутат ГС РК
Бабашов Л. И.).

В данном Законе прописана новая редакция статьи 16 Закона
Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 и установлен срок
предоставления владельцем специального счета в орган государственного
жилищного надзора сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 данной
статьи (об открытии специального счета), в течение одного месяца (в
действующей редакции - в течение 5 рабочих дней).

Также Законом внесены изменения в части нормы об обязанности лица,
уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных
документов, представлять владельцу специального счета сведения о размере
средств, начисленных в качестве взносов ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем;

4) от 23 октября 2017 года № 418-ЗРК/2017 "О внесении изменения
в статью 20 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых
вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" (субъект
права законодательной инициативы — депутат ГС РК Бабашов Л. И.).

Законом определено, что состав семьи гражданина в целях определения
размера среднедушевого дохода и стоимости имущества, подлежащего
налогообложению, определяется на дату подачи заявления о признании
гражданина малоимущим.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью устранения
правовой неопределенности в статье 20 Закона Республики Крым
"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений
в Республике Крым";

5) от 23 октября 2017 года № 422-ЗРК/2017 "О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Республики Крым отдельными государствен ным и полномочиями
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов" (субъект права законодательной инициативы — депутат ГС РК
Бабашов Л. И.).

Данный Закон законодательно урегулировал вопросы, связанные
с обеспечением жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,
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ветеранов и инвалидов боевых действий, определенных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов";

6) от 9 января 2018 года № 454-ЗРК/2018 "Орегиональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы
депутат ГС РК Бабашов Л. И.).

Данный Закон принят в связи с необходимостью обеспечения
реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг" и разработан с целью устранения
правовой неопределенности в процедуре порядка определения и утверждения
размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
а также установления размера региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, применяемых для расчета субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Крым. Закон
Республики Крым согласован с Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым в части максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.

4. Законодательство об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности было дополнено следующим законом
Республики Крым:

от 27 апреля 2017 года № 378-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 14 Закона Республики Крым "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым"
(субъект права законодательной инициативы депутат ГС РК
Запорожец П. П.).

Необходимость внесения изменений в статью 14 Закона Республики
Крым "Об энергосбережении и о повышении энергетической безопасности"
возникла на основании экспертного заключения Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым
и Севастополю. Статьей 14 Закона Республики Крым "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым"
установлены полномочия органов местного самоуправления, среди которых
разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по
энергосбережению и т. д. (пункт 3 статьи 14).

Между тем, согласно плану мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации



от 1 декабря 2009 года № 1830-р, разработка дополнительного перечня
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 статьи 12 Федерального Закона
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации вправе утвердить дополнительный
перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Также пунктом 6 статьи 14 Закона Республики Крым
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Республике Крым" установлено, что к полномочиям органов местного
самоуправления относится осуществление иных полномочий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных
настоящим Законом и законодательством Республики Крым к полномочиям
органов местного самоуправления.

Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" установлено, что к полномочиям органов местного
самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности относится осуществление иных полномочий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления (пункт 5 статьи 8 Закона).

Таким образом, Законом Республики Крым от 22 марта 2017 года
№ 378-ЗРК/2017 "О внесении изменений в статью 14 Закона Республики
Крым "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Республике Крым" приводится в соответствие с законодательством
Российской Федерации статья 14 Закона Республики Крым
"Об энергосбережении и о повышении энергетической безопасности".

§ 7. Туризм, экология и аграрная политика

1. В сфере законодательства о туризме в 2017 году были приняты
следующие законы Республики Крым:

1) от 27 марта 2017 года № 365-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О курортах, природных лечебных ресурсах и
лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым " (субъект права
законодательной инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Законом установлено понятие "курорты регионального значения",
а также уточнено правовое регулирование отношений, касающихся порядка
утверждения границ и режима округов санитарной (горно-санитарной)
охраны курортов регионального и местного значения, расположенных
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в Республике Крым;
2) от 4 июля 2017 года № 404-ЗРК/2017 "О внесении изменений

в Закон Республики Крым "О туристской деятельности в Республике
Крым" (субъект права законодательной инициативы - депутат ГС РК
Черняк А. Ю.).

Необходимость внесения изменений в Закон Республики Крым
"О туристской деятельности в Республике Крым" возникла в связи
с необходимостью приведения Закона Республики Крым от 14 августа
2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым"
в соответствие с требованиями федерального законодательства.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2016 года № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей", в соответствии
с которым статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" дополнена
определением понятия "туристский маршрут".

Законом уточнены понятия "туристский маршрут" и "туристские
ресурсы регионального значения", исключены абзац второй части 1 статьи 16
о признании органами местного самоуправления объектов, расположенных
на территории Республики Крым, туристскими ресурсами местного значения
и часть 4 статьи 19 об обязательной регистрации субъектов и объектов
туристской индустрии на территории Республики Крым как
не соответствующие федеральному законодательству;

3) от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРКУ2017 "О введении курортного
сбора" (субъект права законодательной инициативы •• Глава Республики
Крым Аксёнов С. В.).

Данным Законом устанавливаются территория эксперимента, размер
курортного сбора и период его взимания, порядок, сроки исчисления
и взимания курортного сбора, дополнительный перечень лиц,
освобожденных от уплаты сбора, порядок и сроки перечисления курортного
сбора в бюджет Республики Крым, порядок предоставления сведений о ходе
эксперимента в Государственный Совет, порядок размещения в сети
Интернет сведений о перечне построенных, реконструированных,
благоустроенных и отремонтированных объектов курортной инфраструктуры
и порядок осуществления контроля за исполнением требований
законодательства, связанного с проведением эксперимента.

В Республике Крым курортный сбор вводится на территории
7 муниципальных образований Республики Крым: городских округов
Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморского района,
подавших заявку на участие в эксперименте.

Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания
плательщика курортного сбора в объекте размещения составит:

с 1 мая до 30 сентября — десять рублей;
с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря - ноль рублей.
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Ожидаемые поступления в бюджет Республики Крым за время
проведения эксперимента, при установленной цене 10 рублей с человека
в сутки, составят более 200 миллионов рублей;

4) от 9 января 2018 года № 452-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Республике Крым" (субъект права законодательной
инициативы - депутат ГС РК Черняк А. Ю.).

Законом изложены в новой редакции полномочия Совета министров
Республики Крым, исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, уполномоченного органа государственной власти
Республики Крым по реализации государственной политики в сфере отдыха
детей и их оздоровления, органов местного самоуправления в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, а также
уточнены обязанности организаций отдыха детей и их оздоровления и меры
социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей в Республике Крым.

2. Законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных
ресурсов за отчетный период в Республике Крым было дополнено
следующими законами Республики Крым:

1) от 28 сентября 2017 года № 415-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "О регулировании лесных отношений
на территории Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы - депутат ГС РК Буданов И. В.).

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 206-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" внесены изменения
в статью 36 Лесного кодекса Российской Федерации, которыми полномочия
по установлению правил использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства с 1 января 2017 года отнесены
к компетенции уполномоченного федерального органа исполнительной
власти. Таким образом, установленные в статье 9 Закона Республики Крым
от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 "О регулировании лесных
отношений на территории Республики Крым" (далее по тексту пункта
Закон Республики Крым № 112-ЗРК/2015) правила не соответствовали
действующему федеральному законодательству в области лесных отношений
и подлежали исключению.

В пункте 4 части 2 статьи 5 Закона Республики Крым № 112-ЗРК/2015
уточняются переданные Российской Федерацией отдельные полномочия
в области лесных отношений, осуществляемые уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Республики Крым
в области лесных отношений, в части тушения лесных пожаров.

Частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым № 112-ЗРК/2015
предусмотрено, что в целях обеспечения безопасности граждан и создания
необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий
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связи, дорог, трубопроводов, и других линейных объектов, а также
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов, до 1 января 2017 года допускаются выборочные рубки и сплошные
рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах
и санитарно-защитных зонах, в случае если указанные объекты размещены
в защитных лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения, до дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Заготовка древесины в таких случаях осуществляется
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым
в области лесных отношений с физическими и юридическими лицами,
имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, аренде,
хозяйственном ведении или оперативном управлении такие линейные
объекты, без проведения аукциона по продаже права на заключение такого
договора.

Частью 4 статьи 11 Закона Республики Крым № 112-ЗРК/2015
установлено, что договоры долгосрочного временного пользования лесами,
заключенные на основании документов, принятых в соответствии
с законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Автономной
Республики Крым до дня принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов -
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, могут быть
приведены в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации
до 1 января 2017 года.

Приведение договоров долгосрочного временного пользования лесами
в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации осуществляется
согласно части 5 статьи 11 Закона Республики Крым № 112-ЗРК/2015
на основании заявлений об их переоформлении на договоры аренды лесного
участка.

Порядок приведения договоров долгосрочного временного пользования
лесами в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации
устанавливается согласно части 6 статьи 11 Закона Республики Крым
№ 112-ЗРК/2015 уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Республики Крым в области лесных отношений.

В свою очередь, части 2 и 4 статьи 11 Закона Республики Крым
№ 112-ЗРК/2015 признаны утратившими силу в связи с истечением сроков,
на которые вводилось их действие.

Также признаны утратившими силу части 5 и 6 статьи 11 Закона,
регламентировавшие процедуру приведения договоров долгосрочного
временного пользования лесами в соответствие с Лесным кодексом
Российской Федерации, из-за истечения 1 января 2017 года срока подачи
заявлений об их переоформлении на договоры аренды лесного участка;

2) от 11 декабря 2017 года № 443-ЗРК/2017 "О внесении изменений
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в статью 2 Закона Республики Крым "О порядке распределения
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Республики Крым" (субъекты права законодательной
инициативы депутаты ГС РК Буданов И. В., Рогачев Д. П.,
Шаповаленко В. В.).

Данный Закон разработан в целях совершенствования законодательства
Республики Крым в сфере охотничьего хозяйства.

Принятие Закона позволило упростить процедуру выдачи разрешений
на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
Республики Крым и сделать ее максимально прозрачной, а также устранить
возможные разночтения в определении сроков начала приема заявлений
уполномоченным органом на выдачу таких разрешений.

Кроме того, после принятия данного Закона устранено разночтение
между правовыми актами республиканского и федерального
законодательства, регулирующими предоставление государственных услуг
в сфере охотничьего хозяйства.

§ 8. Культура и образование

В 2017 году в сфере культуры и образования Государственным Советом
были приняты следующие законы Республики Крым:

I) от 27 марта 2017 года № 363-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" (субъект
права законодательной инициативы — депутат ГС РК Бобков В. В.).

Данный Закон направлен на уточнение определения "малокомплектная
дошкольная образовательная организация".

Закон подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4
статьи 78 Конституции Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента
Государственного Совета в связи с необходимостью внесения изменений
в Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым" в части
приведения его норм в соответствие с нормами федеральных нормативных
актов.

Задачами Закона являются определение терминов "малокомплектная
дошкольная образовательная организация" и "малокомплектная
общеобразовательная организация", приостановка действия отдельных
положений Закона (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № 922 "Об особенностях
исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных
бюджетов на 2015—2017 годы" (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1463).

Принятие указанного Закона позволило привести Закон Республики
Крым "Об образовании в Республике Крым" в соответствие с нормами
федеральных нормативных актов, а также четко определить термины
"малокомплектная дошкольная образовательная организация"
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и "малокомплектная общеобразовательная организация";
2) от 27 марта 2017 года № 368-ЗРК/2017 "Об обязательном

экземпляре документов" (субъект права законодательной инициативы -
Глава Республики Крым Аксёнов С. В.).

Закон направлен на создание правовой основы для разработки
и принятия решений в области формирования обязательного экземпляра
документов на территории Республики Крым как ресурсной базы
комплектования полного библиотечно-информационного фонда документов
Республики Крым.

Принятие данного Закона имеет большое значение в развитии библиотек
региона, т. к. является действенной государственной поддержкой
в пополнении библиотечных фондов в условиях ограниченного бюджетного
финансирования. Получение обязательного экземпляра документа
библиотеками обеспечивает формирование более полной ресурсной базы
комплектования в крымских библиотеках, что способствует улучшению
качественного состава библиотечного фонда и повышает качество
оказываемых библиотечно-информационных услуг для населения. Принятый
Закон Республики Крым в комплексе сочетает все основные библиотечные
процессы: комплектование, обработку, хранение документов
и предоставление обязательного экземпляра в общественное пользование;

3) от 23 октября 2017 года № 421-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в Закон Республики Крым "Об объектах культурного наследия
в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы
депутат ГС РК Пермякова Н. П.).

Данным Законом приведены в соответствие с федеральным
законодательством некоторые вопросы, касающиеся полномочий органа
охраны объектов культурного наследия Республики Крым по сохранению
культурного наследия Республики Крым и др. вопросы. В результате
принятия Закона за период с 1 ноября до конца 2017 года Государственным
комитетом по охране культурного наследия Республики Крым:

выдано 16 заданий на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, в том числе в отношении
Дома-музея А. С. Грина в г. Феодосии;

выдано 13 разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, в том числе в отношении
Таврической губернской гимназии (гимназия № 1) в городе Симферополе,
памятного знака "Партизанская шапка" в с. Перевальное Добровского
сельского поселения Симферопольского района, здания Азово-Донского
коммерческого банка в г. Симферополе;

согласовано 13 комплектов проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе
в отношении здания Дворянского собрания XIX века в г. Симферополе, Дачи
"Валькирия" в г. Евпатории, Дома, в котором жил М. А. Волошин в
пос. Коктебель, городской округ Феодосия;

45 заявителям представлена информация об объектах культурного
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наследия;
4) от 9 января 2018 года № 453-ЗРК/2018 "О музеях и музейном деле

в Республике Крым'1 (субъект права законодательной инициативы — Глава
Республики Крым Аксёнов С. В.).

Данный Закон регулирует особенности организации и деятельности
музеев и иных организаций, осуществляющих отдельные виды музейной
деятельности в Республике Крым, а также определяет полномочия органов
государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления в сфере музейного дела; разграничивает право
собственности на музейные предметы и музейные коллекции и их отнесение
к государственной или негосударственной части Музейного фонда
Российской Федерации, а также определяет полномочия в порядке
управления музейными предметами и музейными коллекциями. Законом
предусмотрена форма систематизации сведений о музеях, действующих
на территории Республики Крым;

5) от 9 января 2018 года № 460-ЗРК/2018 "О внесении изменений
в отдельные законы Республики Крым" (субъект права законодательной
инициативы — депутат ГС РК Бобков В. В.).

Данным Законом были внесены изменения в законы Республики Крым:
от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК "О комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым" в части
пресечения случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным
действиям;

от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК "О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Крым" - в части расширения компетенции комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым;

от 18 декабря 2014 года №46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа в Республике Крым" в части приведения Закона в
соответствие с федеральным законодательством;

от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 "О физической культуре и спорте
в Республике Крым" - в части установления нормы, в соответствии с которой
к компетенции органов местного самоуправления добавляются полномочия
в части оказания содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.

§ 9. Межнациональные отношения

Важную роль в обеспечении развития межнациональных отношений
в Республике Крым играет создание нормативно-правовой базы, адекватной
стоящим задачам.

Основой устойчивого развития Крыма являются межнациональный мир
и согласие.
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В 2017 году в сфере межнациональных отношений Государственным
Советом Республики Крым был принят Закон Республики Крым
от 28 сентября 2017 года № 416-ЗРК/2017 "О внесении изменений
в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий" (субъект права законодательной инициативы — депутат ГС РК
Ильясов Р. И.).

Данным Законом дополнена статья 3 Закона Республики Крым "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий" нормой о том, что документами,
подтверждающими права реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий, на меры социальной поддержки, указанные
в части 1 данной статьи, являются соответственно справка о реабилитации
и справка о признании лица пострадавшим от политических репрессий.

Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 7 и 8 части 1
статьи 3, предоставляются также на основании удостоверения, выданного
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере
межнациональных отношений и депортированных граждан на основании
вышеуказанных справок. Порядок выдачи удостоверений определяется
Советом министров Республики Крым.
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ГЛАВА III
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

§ 1. Совершенствование законодательства Республики Крым

Работа по совершенствованию законодательства строится посредством
постоянного взаимодействия Государственного Совета с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, институтами
гражданского общества, представителями научного и экспертного
сообщества.

В рамках работы над главой III Доклада изучены проблемы, выявленные
в результате мониторинга правоприменения в различных сферах
общественных отношений, проведенного комитетами Государственного
Совета в 2017 году, и проанализированы предложения правоприменителей
по решению указанных проблем.

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план
законопроектных работ Государственного Совета на 2018 год, поступивших
от Главы Республики Крым, профильных комитетов и депутатов
Государственного Совета, а также прокуратуры Республики Крым
и Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и Севастополю, заключивших договоры о взаимодействии
с Государственным Советом в сфере нормотворческой деятельности.

Основные направления законотворческой деятельности, а также
предложения субъектов права законодательной инициативы о проектах
законов Республики Крым, рассмотрение которых запланировано
на 2018 год, нашли свое отражение в перспективном плане работы
Президиума Государственного Совета Республики Крым по организации
деятельности Государственного Совета Республики Крым в 2018 году,
утвержденном Постановлением Президиума Государственного Совета
от 6 февраля 2018 года№ п596-1/18.

В план законопроектных работ Государственного Совета на 2018 год
субъектами права законодательной инициативы внесено 56 предложений
(включая совместные) по законопроектам, в том числе:

Главой Республики Крым - 25;
комитетами Государственного Совета - 24;
депутатами Государственного Совета - 6;
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Республике Крым и Севастополю - 1;
прокурором Республики Крым - 7.
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Предложения законопроектных работ ГС
РК на 2018 год

Глава РК

• Комитеты ГС РК

• Депутаты ГС РК

Прокурор РК

i Главное Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Крым и Севастополю

Направления, по которым запланировано рассмотрение в 2018 году
проектов базовых законов (без учета проектов о внесении изменений
в законы Республики Крым), следующие:

1. Государственное строительство, местное самоуправление,
конституционные права граждан:

"Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества в Республике
Крым";

"О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений";

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей
Республики Крым";

"О гарантиях равенства политических партий, представленных
в Государственном Совете Республики Крым, при освещении их
деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом";

"О нормативных правовых актах Республики Крым";
"О местном референдуме в Республике Крым";
"Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике

Крым";
"О референдуме Республики Крым";
"О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных

образованиях Республики Крым";
"О государственных языках Республики Крым и иных языках в

Республике Крым";
"О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики Крым

предложений о присвоении наименований географическим объектам или их
переименовании, информирования населения и выявления его мнения
о присвоении наименований географическим объектам или их
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переименовании на территории Республики Крым".
2. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика:
"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год";
"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Крым за 2017 год";
"Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвесторов

в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики
Крым";

"О бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов";

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов".

3. Инфраструктура и жилищные отношения:
"О региональных стандартах оплаты жилого помещения

и коммунальных услуг в Республике Крым".
4. Промышленная политика:
"О промышленной политике в Республике Крым".
5. Аграрная политика:
"Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях

на территории Республики Крым";
"О продовольственной безопасности Республики Крым";
"Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки".
6. Социальное обеспечение и здравоохранение:
"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера

в Республике Крым на 2019 год".
7. Образование:
"О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Республике Крым";

"О молодежной политике в Республике Крым".
8. Культура:
"О культуре в Республике Крым".
9. Санаторно-курортный комплекс и туризм:
"О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского

комплекса Республики Крым";
"О развитии аграрного, сельского и экологического видов туризма

в Республике Крым".
10. Межнациональные отношения:
"О взаимодействии органов государственной власти Республики Крым

и органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым с казачьими обществами и казачьими дружинами".



Направления совершенствования
законодательства Республики Крым

Государственное строительство, местное самоуправление, конституционные права

граждан
Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика

1 2

Инфраструктура и жилищные отношения

Промышленная политика

• Аграрная политика

Земельные и имущественные отношения

• Социальное обеспечение и здравоохранение

• Образование
2

• Культура

• Экология, животный мир и рациональное природопользование

• Санаторно-курортный комплекс и туризм

Следует обратить внимание на то, что количество предлагаемых для
принятия законопроектов Республики Крым существенно снижается
по сравнению предыдущими годами, что свидетельствует, прежде всего,
об окончании этапа становления законодательной базы Республики Крым.

Например, в 2015 году Государственным Советом было запланировано
для внесения на рассмотрение Государственного Совета 144 законопроекта,
в 2016 году - 80, в 2017 году - 48, в 2018 году - 56. Отметим, что данная
тенденция свидетельствует не только о завершении в Республике Крым
формирования базового нормативного уровня, но и необходимости
повышения качества уже принятых законодательных актов.

В 2017 году Государственным Советом проведен анализ практики
применения (мониторинг) 17 нормативных правовых актов и их отдельных
положений, изучено состояние правого регулирования в отдельных сферах
общественных отношений, осуществлен контроль хода исполнения
государственных программ.

Следует отметить наиболее значимые результаты проведения
мониторинга нормативных правовых актов в 2017 году.

/. Анализ практики реализации законодательства в сфере социальной
поддержки многодетным семьям в Республике Крым, улучшения их
социального положения и обеспечения условий для полноценного воспитания,
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развития и обучения детей из многодетных семей, а также улучшения
демографической ситуации в Республике Крым, показал наличие внутренних
противоречий и проблем, связанных с применением Закона Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке
многодетных семей в Республике Крым" (далее по тексту пункта — Закон
Республики Крым № 39-ЗРК/2014), а также отсутствия механизмов
по реализации ряда прав.

Так, например, предусмотренная частью 1 статьи 2 Закона Республики
Крым № 39-ЗРК/2014 дефиниция многодетной семьи отчасти противоречит
концепции законопроекта.

Согласно Закону Республики Крым № 39-ЗРК/2014 под многодетной
семьей понимается семья, в которой воспитываются трое и более детей
в возрасте до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку
(попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных
организациях и государственных образовательных организациях по очной
форме обучения на бюджетной основе - до окончания обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Таким образом, действующая редакция части 1 статьи 2 Закона
Республики Крым № 39-ЗРК/2014 связывает наличие статуса многодетной
семьи с фактом обучения детей из указанных семей в общеобразовательных
организациях и государственных образовательных организациях по очной
форме обучения только на бюджетной основе.

Отдельной проблемой, связанной с применением Закона Республики
Крым № 39-ЗРК/2014, является вопрос предоставления такой меры
социальной поддержки многодетным семьям, как компенсация на твердое
топливо по месту фактического проживания заявителя.

К примеру, если заявитель, зарегистрированный в Красноперекопском
районе, фактически проживает в городе Симферополе, то при обращении
в уполномоченный орган труда и социальный защиты по месту своего
фактического проживания заявитель должен предоставить лицевые счета
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также справку
о составе семьи, которая выдается по месту регистрации. В результате чего
возникает ситуация, при которой отсутствие регистрации по месту
фактического проживания заявителя является препятствием получения мер
социальной поддержки.

В этой связи, а также учитывая, что данная проблема может возникнуть
и в иных сферах общественных отношений и как следствие граждане
не могут реализовать свои права, то данный вопрос требует дополнительного
совместного изучения с учетом мнения органов исполнительной власти
Республики Крым и внесения соответствующих предложений по их
урегулированию.

Комплексной проблемой является факт проживания многодетных
семей в индивидуальных домах, не введенных в эксплуатацию. Как следствие
граждане также не могут предоставить необходимые документы для
назначения мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива
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и сжиженного газа. Вместе с тем, законодательством Республики Крым
урегулированы вопросы упрощенной системы ввода в эксплуатацию домов
при наличии у граждан правоустанавливающих документов на земельные
участки (так называемая "дачная амнистия"), и решение данных вопросов,
прежде всего, зависит от самих граждан.

В ходе проведения мониторинга указанного закона установлено, что
механизм реализации права многодетной семьи на внеочередное
установление квартирных телефонов отсутствует.

Кроме того, проведен анализ механизма предоставления мер социальной
поддержки по бесплатному посещению многодетными семьями один день
в месяц музеев, выставок, парков, льготного посещения театров, концертных
организаций и т. д., находящихся в ведении Республики Крым.

Для реализации данного механизма принято постановление Совета
министров Республики Крым от 14 апреля 2015 года № 199 "О бесплатном
и льготном посещении музейных учреждений Республики Крым", согласно
которому с 1 мая 2015 года установлено право бесплатного посещения
экспозиций и выставок музейных учреждений Республики Крым
(за исключением коммерческих выставок) детям до 16 лет независимо
от гражданства, а также многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет).

Говоря об эффективности действия Закона Республики Крым
№ 39-ЗРК/2014, в качестве основного критерия был определен такой
показатель, как создание условий для реализации права многодетными
семьями на меры социальной поддержки, степень удовлетворенности
родителей, рост числа граждан, получивших меры социальной поддержки.

На основании полученной информации, а также согласно показателям,
определенным методикой осуществления мониторинга правоприменения
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694, выявлены пробелы
правовых норм.

Так, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
предлагает дополнительно урегулировать понятие многодетной семьи,
в случае если дети из такой семьи проходят обучение за пределами
Российской Федерации. Также Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым предлагает предусмотреть в Законе
Республики Крым № 39-ЗРК/2014 бесплатное обеспечение в соответствии
с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также
спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной
школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств.

В целях обмена опытом и выявления возможных правовых пробелов,
требующих дополнительного правового регулирования, Закон Республики
Крым № 39-ЗРК/2014 в рамках заключенных межпарламентских соглашений
был направлен в соответствующие субъекты Российской Федерации для
внесения предложений по совершенствованию законодательства в указанной
отрасли.
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В результате анализа законодательства субъектов Российской
Федерации, регулирующего данную сферу общественных отношений,
установлено, что в ряде регионов меры социальной поддержки
предоставляются в отличие от Республики Крым с учетом среднедушевого
дохода семьи. Указанные отличительные особенности законодательства
Республики Крым позволяют увеличить охват многодетных семей адресной
социальной помощью.

2. Анализ практики реализации законодательства о патентной
системе налогообложения на территории Республики Крым показал
необходимость внесения изменений в Закон Республики Крым от 6 июня
2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения
на территории Республики Крым "ив Закон Республики Крым от 29 декабря
2014 года № 59-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, уплачиваемого
при применении упрощенной системы налогообложения на территории
Республики Крым", предусматривающих установление на территории
Республики Крым налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению, и применяющих упрощенную
систему налогообложения.

В ходе проведения мониторинга установлено, что патентная система
налогообложения начала действовать на территории Республики Крым
с 2015 года.

Согласно данным статистической налоговой отчетности 1-ПАТЕНТ
на территории Республики Крым по состоянию на 1 января 2016 года
количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, составило 30170, по состоянию на 1 января
2017 года - 32825 индивидуальных предпринимателей, темп роста составил
108,8 процентов.

Надо отметить, что за 2015 год на территории Российской Федерации
было выдано 241135 патентов, из которых 45893 патента, или пятая часть
от общего количества, выданы на территории Республики Крым.

В 2016 году на территории Республики Крым выдано уже
48110 патентов, что больше по сравнению с 2015 годом на 5 процентов.

В связи с этим увеличивались и поступления в бюджет
от налогоплательщиков, избравших патентную систему налогообложения.

Так, за 2015 год в консолидированный бюджет Республики Крым
поступило налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, в сумме 1499,2 млн. руб., или 4,8 процентов от налоговых
и неналоговых доходов (общая сумма 31412,8 млн. руб.), за 2016 год
поступило налога в сумме 2379,9 млн. руб., или 5,9 процентов от налоговых
и неналоговых доходов (общая сумма - 40 579,3 млн. руб.).

В 2016 году в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации внесены изменения в Закон Республики Крым от 29 декабря
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2014 года № 62-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, уплачиваемого
при применении патентной системы налогообложения на территории
Республики Крым", согласно которым на период 2017-2021 годов увеличены
ставки налога с 1 % до 4 процентов.

Увеличение ставок привело к тому, что предприниматели начали поиск
наиболее выгодных для них систем налогообложения. Так, по итогам
9 месяцев 2017 года на территории Республики Крым снизилось количество
плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. Если
по состоянию на 1 октября 2016 года на патентной системе находилось
32130 индивидуальных предпринимателей, то по состоянию на 1 октября
2017 года на патенте находятся 22191, снижение почти на 30 процентов.

При этом количество плательщиков, избравших упрощенную систему
налогообложения, растет. По состоянию на 1 октября 2016 года
на упрощенной системе налогообложения находилось
38595 индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1 октября
2017 года на упрощенной системе налогообложения находится
46013 индивидуальных предпринимателей, то есть рост почти
на 20 процентов.

В ходе мониторинга Рабочей группой изучался вопрос о возможности
установления на территории Республики Крым налоговой ставки в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению, и применяющих патентную
систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения,
а также дополнения перечня бытовых услуг.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации
может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, и применяющих патентную систему
налогообложения.

Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку
в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых
периодов в пределах двух календарных лет.

Виды предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 8
статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
на основании Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности.
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Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
ограничения на применение налогоплательщиками налоговой ставки
в размере 0 процентов, в том числе в виде ограничения средней численности
работников.

В 2017 году в территориальных органах федеральной налоговой службы
впервые зарегистрировались 52 налогоплательщика, которые приобрели
патенты по видам деятельности, в отношении которых возможно установить
ставку налога в размере 0 процентов. Поступления налога от деятельности
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения составляют от 400,0 тыс. руб. до 773,0 тыс. руб.,
или 0,17 процентов поступлений налога в целом по Республике Крым (план
поступлений в 2017 году — 461579 тыс. руб.).

Вместе с тем, установление ставки налога в размере 0 процентов
не повлечет недопоступление в консолидированный бюджет Республики
Крым налога от деятельности зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения,
поскольку предоставление права применения налоговой ставки в размере
0 процентов предоставляется только впервые зарегистрированным
индивидуальным предпринимателям (ранее не являющимся
индивидуальными предпринимателями), и которые, соответственно,
до вступления в силу настоящего закона Республики Крым не являются
налогоплательщиками по патентной системе налогообложения.

При этом введение "налоговых каникул" для индивидуальных
предпринимателей в пределах двух календарных лет со дня их
государственной регистрации даст возможность большему количеству
жителей региона открыть новый бизнес и использовать налоговую льготу
на начальном этапе ведения предпринимательской деятельности на его
развитие, что в дальнейшем приведет к увеличению количества
налогоплательщиков и росту доходов бюджета Республики Крым.

Также Рабочая группа считает целесообразным установление
ограничения средней численности работников - не более 3 человек при
применении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения.

Кроме того, с целью увеличения поступлений в консолидированный
бюджет Республики Крым Рабочей группой предложено дополнить перечень
бытовых услуг на основании подпункта 2 пункта 8 статьи 346.43 Налогового
кодекса Российской Федерации видом деятельности согласно продукции
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КНЕС 2008) 77.11.10 "Прокат и аренда легковых
автомобилей и прочих легких автотранспортных средств весом не более 3,5 т
без водителя", установив размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Согласно пункту 4 статьи 346.20 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации может
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быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, выбравших
объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных
на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу
указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
предоставления бытовых услуг населению.

В целях развития малого предпринимательства и содействия созданию
нового бизнеса путем снижения расходов индивидуальных
предпринимателей на начальном этапе ведения предпринимательской
деятельности гражданами, не имеющими предпринимательского опыта,
Рабочей группой предлагается установить на территории Республики Крым
налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
и осуществляющих виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению при применении упрощенной системы
налогообложения на территории Республики Крым.

Введение "налоговых каникул" для индивидуальных предпринимателей
в пределах двух календарных лет со дня их государственной регистрации,
даст возможность большему количеству жителей региона открыть новый
бизнес и использовать налоговую льготу на начальном этапе ведения
предпринимательской деятельности на его развитие, что в дальнейшем
приведет к увеличению количества налогоплательщиков и росту доходов
бюджета Республики Крым.

В ходе проведения мониторинга Закона, в целях обмена опытом
и в рамках заключенных соглашений между Государственным Советом и
представительными (законодательными) органами субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве и законотворческой деятельности, Комитетом
Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политике были направлены соответствующие письма с просьбой
рассмотреть Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК
"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым"
и направить предложения по его совершенствованию.

Предложения и замечания к Закону Республики Крым от 6 июня
2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории
Республики Крым" от субъектов Российской Федерации не поступили.

При проведении мониторинга Рабочей группой установлено, что
обращения (жалобы) граждан по вопросам реализации Закона Республики
Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения
на территории Республики Крым", о целесообразности дополнительного
правового урегулирования общественных отношений, касающихся
предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым, а также возможных проблемах
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(правовых пробелах), возникающих при реализации данного Закона
и предложения по их устранению не поступали.

Информация о принятых судебных решениях по искам граждан,
связанных с реализацией данного Закона, отсутствует.

Информация о мерах прокурорского реагирования, принятых
в отношении объекта мониторинга не поступала.

В ходе анализа выявлена необходимость изучить вопрос:
по изменению Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым",
предусматривающего установление на территории Республики Крым
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, и применяющих патентную систему налогообложения, а также
дополнить перечень бытовых услуг;

по изменению Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года
№ 59-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при
применении упрощенной системы налогообложения на территории
Республики Крым", предусматривающего установление на территории
Республики Крым налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере
предоставления бытовых услуг населению, и применяющих упрощенную
систему налогообложения.

3. Анализ практики реализации законодательства в сфере развития
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым показал наличие
проблем при реализации Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года
№ 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Крым" (далее по тексту пункта - Закон Республики Крым № 30-
ЗРК) в части внесения недостоверных данных в отчет о реализации
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
2015 году, ненадлежащее ведение специализированного интернет-портала
для субъектов малого и среднего предпринимательства, несвоевременная
корректировка региональной государственной программы развития
предпринимательства в 2017 году, непринятия отдельными органами
местного самоуправления муниципальных правовых актов, направленных
на реализацию норм Закона.

Правовое регулирование отношений, возникающих между органами
государственной власти Республики Крым и органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами в сфере
предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым, осуществляется в соответствии
с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии
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малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" (далее по
тексту пункта - Закон).

Целью Закона является обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение
количества и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Законом установлены полномочия и основы взаимодействия
Государственного Совета, Главы Республики Крым, Совета министров
Республики Крым и органов местного самоуправления по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченным органом, обеспечивающим реализацию
государственной политики Республики Крым в области поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства на территории
Республики Крым, является Министерство экономического развития
Республики Крым.

В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
в Республике Крым с 2014 года создан и функционирует институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Крым.

В соответствии со статьей 7 Закона с целью выработки и реализации
государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым создан Координационный совет
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым
осуществляется через реализацию программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, основным принципом разработки
и реализации которых является согласованность целей и задач программы
с прогнозами и программами социально-экономического развития
Республики Крым, приоритетными задачами, установленными
нормативными актами Республики Крым.

Финансирование программ осуществляется за счет средств бюджета
Республики Крым, федерального бюджета и иных привлеченных средств
в соответствии с законодательством. Расходы бюджета на цели развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства устанавливаются
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым.

В рамках Закона разработана и действует Подпрограмма "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"
Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика" на 2015—2017 гг., а также с 2017 года - Подпрограмма "Развитие
предпринимательства и инновационной деятельности в Республике Крым"
Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика" на 2017-2020 гг. (далее по тексту пункта - Подпрограмма).

По информации, предоставленной Министерством экономического
развития Республики Крым на выполнение мероприятий Подпрограммы,
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в 2015 году было предоставлено 180,81 млн руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета 170,81 млн руб. и 10,0 млн руб. бюджета
Республики Крым, в 2016 году было выделено 216,7 млн руб., в том числе
133,0 млн руб. из федерального бюджета и 83,7 млн руб. из бюджета
Республики Крым, в 2017 году - 234,9 млн руб., в том числе 194,2 млн руб.
из федерального бюджета и 40,8 млн руб. из бюджета Республики Крым.

В настоящее время в рамках Подпрограммы доступны следующие виды
поддержки бизнеса:

микрозаймы в размере до 3,0 млн. руб. под льготный процент от 7
до 12 процентов годовых сроком до 3 лет (с начала деятельности выдано 406
микрозаймов на общую сумму 430,1 млн руб.);

поручительства под кредиты в коммерческих банках (выдано 290
поручительств на общую сумму 995 млн руб.);

оказание бесплатных консультационных и образовательных услуг
по различным направлениям, в том числе:

"Основы предпринимательской деятельности";
"Основы бизнес-планирования";
"Работа с электронными площадками";
"1-С бухгалтерия".
Проводятся ежегодные форумы "Достижения предпринимательства

Республики Крым" и "Деловой Крым". Информационно-консультационную
и образовательную поддержку получили более 10 тыс. человек.

4. В Крыму реализуется молодежная федеральная программа "Ты
предприниматель!". Уже более 2000 школьников, студентов и молодых
предпринимателей вовлечены в данный образовательный проект. Ежегодно
проводятся конкурсы "Бизнес-инициатива", "Бизнес-таланты Крыма",
"Молодой предприниматель России", проект "Бизнес-старт", а также
обучающее мероприятие "Бизнес-карьера". Второй год успешно проходит
крупнейший молодежный форум "Бизнес-полигон".

5. Отдельное внимание уделяется предпринимателям
из монопрофильных муниципальных образований Армянск
и Красноперекопск. В этих регионах доступны следующие механизмы
поддержки бизнеса:

субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному
с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
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деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

6. Ведется работа по развитию народных художественных промыслов
и ремесел в Республике Крым. Распоряжением Совета министров Республики
Крым создан АНО "Крымский центр народных художественных промыслов
и ремесел". Его деятельность поможет решить две очень важные проблемы:
повысить интерес к отрасли народных промыслов, а также будет
способствовать насыщению рынка сувенирной продукцией региональной
направленности.

7. Поддержка и развитие инновационного бизнеса в Крыму. В 2017 году
Министерством экономического развития Республики Крым будет проведен
конкурс по предоставлению грантов предпринимателям, осуществляющим
деятельность в инновационной сфере, а также запланировано проведение
конференций в сфере инноваций. В соответствии со Стандартом развития
конкуренции в Республике Крым IT-рынок является одним из приоритетных,
и его развитию также будет уделяться особое внимание. Организовываются
круглые столы и семинары для инноваторов, ежегодно проводится научно-
практическая конференция "О вопросах интеллектуальной собственности и
развития инноваций".

8. Ведется работа по созданию кластеров на территории Республики
Крым. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года предусмотрен кластерный подход в развитии
экономики.

Так, согласно Стратегии запланировано создание 8 кластеров:
1) судостроительный;
2) химический;
3) агропромышленно-пищевой;
4) медико-биологический;
5) формирование "Крымского крыла" научно-образовательного

медицинского кластера в области санаторно-курортного лечения;
6)1Т-кластер;
7) креативной индустрии;
8) туристические;
9. Ведется работа по модернизации действующего Информационно-

консультационного портала для предпринимателей Республики Крым,
которая будет заключаться в первую очередь в объединении порталов всех
структур поддержки предпринимательства в Республике Крым в единый
портал малого и среднего бизнеса Республики Крым. Не менее 30 процентов
информации на портале будет представлено с использованием передовых
технологий визуализации (инфографики, схем, диаграмм). Пользователям
будет доступен новый расширенный функционал и сервисы (налоговый
калькулятор, подготовка документов для регистрации ООО, ИП,
интерактивные карты, личный кабинет и т. д.) Предприниматель через
личный кабинет на портале малого и среднего бизнеса Республики Крым
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сможет подать заявку по установленной форме на получение услуг
от организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В ходе проведения мониторинга Закона в целях обмена опытом
и в рамках заключенных соглашений между Государственным Советом
и представительными (законодательными) органами субъектов Российской
Федерации о сотрудничестве и законотворческой деятельности Комитетом
Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политике были направлены соответствующие письма с просьбой
рассмотреть Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"
и направить предложения по его совершенствованию.

Предложения и замечания к Закону Республики Крым от 17 июля
2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Крым" от субъектов Российской Федерации не поступили.

В ходе проводимого мониторинга рабочей группой установлено, что
обращения (жалобы) граждан по вопросам реализации Закона Республики
Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым", о целесообразности
дополнительного правового урегулирования общественных отношений,
касающихся предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым, а также возможных проблемах
(правовых пробелах), возникающих при реализации данного Закона,
и предложения по их устранению не поступали.

Информация о принятых судебных решениях по искам граждан,
связанных с реализацией Закона, отсутствует.

В ходе проведенных Прокуратурой Республики Крым проверок
в 2016 году и за истекший период 2017 года вскрыты нарушения Закона при
оказании государственной и муниципальной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также необходимость приведения
нормативной правовой базы в соответствие с требованиями
законодательства.

Так, по предложению прокуратуры Республики Крым Комитетом
Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политике был подготовлен соответствующий проект закона.

Государственным Советом принят Закон Республики Крым от 23 ноября
2016 года № 317-ЗРК/2016 "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона
Республики Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Крым".

Разработаны и приняты следующие подзаконные нормативные правовые
акты, направленные на реализацию Закона и решение возникающих
проблемных вопросов:

постановление Совета министров Республики Крым от 11 ноября
2014 года № 440 "О создании координационного совета по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Крым";
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постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря
2014 года № 542 "Об утверждении государственной программы
Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2015-2017 годы";

постановление Совета министров Республики Крым от 18 января
2017 года № 9 "Об утверждении государственной программы
Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2017-2020 годы";

распоряжение Совета министров Республики Крым от 13 сентября
2017 года № 1038-р "О создании автономной некоммерческой организации
"Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел" и др.

4. Анализ практики реализации законодательства в сфере сельского
хозяйства Республики Крым выявил, что не все пункты статьи 7 Закона
Республики Крым от 6 июня 2015 года №134-ЗРК/2015 "О развитии
сельского хозяйства в Республике Крым" реализуются, указанная статья
содержит пункты, дублирующие друг друга. Существует таксисе
необходимость разработать и внести на рассмотрение Государственного
Совета проект закона Республики Крым "Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Крым".

В Республике Крым государственная поддержка в сфере развития
сельского хозяйства осуществляется в соответствии с Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015-2020 годы (далее по тексту параграфа Государственная
программа).

Государственная программа определяет цели, задачи и основные
направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Крым, финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности
(утверждена Постановлением Совета министров Республики Крым
от 29 октября 2014 года № 423).

С целью реализации аграрной политики в Республике Крым принят
Закон Республики Крым от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии
сельского хозяйства в Республике Крым" (далее по тексту пункта - Закон
Республики Крым № 134-ЗРК/2015).

В настоящее время Закон Республики Крым № 134-ЗРК/2015 действует
с учетом изменений, внесенных Законом Республики Крым от 26 октября
2016 года № 294-ЗРК/2016.

В статье 7 Закона Республики Крым № 134-ЗРК/2015 определены
направления государственной поддержки развития сельского хозяйства,
устойчивого развития сельских территорий.

За время проведения мониторинга рабочей группой проведено три
заседания.
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По результатам работы рабочей группы подготовлен отчет о проведении
мониторинга.

В результате проведенного мониторинга правоприменения статьи 7
Закона Республики Крым № 134-ЗРК/2015 рабочей группой выявлено
следующее:

результаты проведенного анализа показали, что большинство норм
статьи 7 Закона Республики Крым № 134-ЗРК/2015 получило практическую
реализацию, было востребовано сельскохозяйственными
товаропроизводителями;

пункт 7 данной статьи "обеспечение производства продукции
животноводства и рыбоводства" дублирует подпункты 3 "развитие
животноводства (в том числе племенного животноводства) и 22 "развитие
рыбохозяйственного комплекса";

пункты 9 и 19 не реализуются в связи с тем, что в Государственной
программе поддержка данных направлений не предусмотрена.

Комитету Государственного Совета по аграрной политике, экологии
и природным ресурсам рекомендовано:

разработать и внести на рассмотрение Государственного Совета проект
закона Республики Крым "О внесении изменений в статью 7 Закона
Республики Крым "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым";

проводить в текущем режиме мониторинг правоприменения статьи 7
Закона Республики Крым № 134-ЗРК/2015;

Комитету Государственного Совета по аграрной политике, экологии
и природным ресурсам совместно с Министерством сельского хозяйства
Республики Крым предложено разработать и внести на рассмотрение
Государственного Совета проект закона Республики Крым "Об обеспечении
плодородия земель сельскохозяйственного значения на территории
Республики Крым".

5. Анализ практики реализации законодательства в сфере
имущественных и земельных отношений в Республике Крым показал наличие
неоднозначного понимания сторонами договоров норм Закона Республики
Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым"
(далее по тексту пункта - Закон Республики Крым № 38-ЗРК), в связи с чем
необходимо признать утратившей силу часть 15 статьи 3 Закона, а также
с целью обеспечения гражданам и юридическим лицам возможности
приведения своих правоустанавливающих документов на землю, земельные
участки и объекты недвижимого имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации необходимо продлить срок
действия (до 1 января 2019 года) части 4 статьи Закона Республики Крым
№ 38-ЗРК

В ходе мониторинга в целях обсуждения эффективности действия
отдельных норм Закона Республики Крым № 38-ЗРК проведен круглый стол
на тему "Практика применения частей 4, 13 и 15 статьи 3 Закона Республики
Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования
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имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым".
Проблемы и перспективы".

В соответствии со статьей 12.1 Федерального конституционного закона
№6-ФКЗ до 1 января 2019 года на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя нормативными правовыми актами
города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере, могут быть
установлены особенности регулирования имущественных,
градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений
в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В развитие статьи 12.1 Федерального конституционного закона №6-ФКЗ
принят Закон Республики Крым № 38-ЗРК, который устанавливает
особенности регулирования земельных и имущественных отношений,
а также отношений в сфере государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Республики Крым.

В статье 3 указанного Закона Республики Крым предусматривается
возможность приведения (переоформления) в соответствие
с законодательством Российской Федерации договоров аренды, заключенных
до вступления в силу Федерального конституционного закона, а также
устанавливаются сроки для такого переоформления.

Частями 4 и 5 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗРК
предусмотрено, что юридические лица, а также иностранные граждане или
лица без гражданства, которым земельные участки предоставлены на праве
постоянного пользования до вступления в силу Федерального
конституционного закона и которым земельные участки не могут
принадлежать на праве постоянного (бессрочного) пользования
в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны
переоформить права на такие земельные участки на право аренды или
приобрести земельные участки в собственность. В случае если
в соответствии с федеральным законом земельный участок не может
находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве
постоянного пользования до вступления в силу Федерального
конституционного закона, указанные лица обязаны переоформить право
постоянного пользования на право аренды.

Согласно части 13 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗРК стороны
по договору аренды или залога земельных участков и иных объектов
недвижимости, стороны по договору об установлении сервитута,
заключившие такие договоры до вступления в силу Федерального
конституционного закона №6-ФКЗ, обязаны до 1 января 2018 года внести
изменения в соответствующий договор, если не истек срок действия такого
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договора, в целях его приведения в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частью 15 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗРК
лица, которым находящиеся в государственной или муниципальной
собственности земельные участки предоставлены до вступления в силу
Федерального конституционного закона в аренду или на условиях сервитута,
обязаны подать заявление о заключении договора аренды, договора
об установлении сервитута в отношении земельного участка в срок
до 1 апреля 2017 года.

Наблюдается понижающая динамика по договорам, подлежащим
переоформлению.

В 2017 году из имеющихся в Министерстве имущественных
и земельных отношений Республики Крым 1273 подлежащих
переоформлению договоров аренды земельных участков своим правом
на переоформление воспользовались 200 арендаторов, 100 договоров
расторгнуто по соглашению сторон.

К концу 2016 года отмечалось резкое увеличение количества
поступивших обращений по вопросам переоформления действующих
договоров аренды земли. За первую половину IV квартала 2016 года
поступило 108 заявлений, что соответствует 81 проценту от количества
поступивших заявлений в III квартале 2016 года, 120 процентам
от количества поступивших заявлений во II квартале 2016 года и 160
процентам количества поступивших заявлений в I квартале 2016 года.

Таким образом, можно сделать вывод, что активность граждан
и юридических лиц возрастает к истечению сроков для возможного
переоформления.

Причинами неподачи арендаторами заявлений о переоформлении
договоров является перерасчет размера арендной платы в сторону
увеличения, а также затраты на проведение кадастровых работ.

Также необходимо отметить, что ряд юридических лиц являются
пользователями земельных участков на основании государственных актов
на право постоянного пользования земельными участками.

Юридические лица в большинстве случаев не проявляют активность
в части переоформления указанного права на право аренды. Одной из причин
является низкая плата за пользование такими земельными участками
(земельный налог) в отличие от арендной платы.

За время проведения мониторинга рабочей группой проведено четыре
заседания.

В ходе анализа выявлена необходимость:
изучить возможность продления срока действия (до 1 января 2019 года)

части 4 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗРК с целью обеспечения
гражданам и юридическим лицам возможности приведения своих
правоустанавливающих документов на землю, земельные участки и объекты
недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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признать утратившей силу часть 15 статьи 3 Закона Республики Крым
№ 38-ЗРК в связи с неоднозначным пониманием сторонами договоров
возможности переоформления ранее возникшего права.

6. Анализ практики реализации законодательства в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Крым показал, что на территории Республики Крым
сформирована система профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, при этом присутствуют организационно-правовые
проблемы взаимодействия субъектов, которые осуществляют
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Республике Крым приняты 1 государственная и 17 муниципальных
программ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Советом министров Республики Крым принято постановление
от 8 ноября 2016 года № 533 "Об утверждении Государственной программы
Республики Крым "Профилактика преступности и правонарушений
в Республике Крым на 2017-2019 годы".

Муниципальные программы по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений приняты в городских округах Алушта, Джанкой,
Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Судак, Ялта, в Бахчисарайском,
Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском,
Первомайском, Раздольненском, Симферопольском, Черноморском
муниципальных районах.

В связи с дотационностью районов и городов Республики Крым
финансирование мероприятий муниципальных программ по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусмотрено
в городах Евпатория, Керчь, Саки, Судак Ялта и Белогорском районе.

С целью недопущения нахождения несовершеннолетних в местах,
пребывание в которых может причинить вред здоровью
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц, Комитетом
разработаны предложения по внесению изменений в Закон Республики Крым
№ 38-ЗРК в части организации деятельности экспертных комиссий.

В систему органов и служб Республики Крым, осуществляющих
выявление, предоставление социальных услуг, социальную поддержку семей
с детьми, обеспечивающих реализацию мероприятий по предупреждению
насилия в семье входит сеть центров социальных служб для семьи, детей
и молодежи (1 республиканский, 11 в городах, 14 в районах).
Специалисты по социальной работе центров социальных служб для семьи,
детей и молодежи осуществляют свою деятельность по территориальному
принципу в каждом населенном пункте.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым от 12 сентября 2017 года № 2223
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"О проведении рейда "Урок" с целью профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, в период с 25 по 29 сентября
текущего года проведен рейд "Урок". В проведении рейда приняли участие
1357 должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других
учреждений, граждан. В ходе рейда выявлено 277 несовершеннолетних, 67 из
которых систематически пропускают учебные занятия.

Постановлениями Республиканской комиссии утвержден Порядок
формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении в Республике Крым.

В случае подтверждения фактов неблагополучия для каждой семьи
с детьми, несовершеннолетними разрабатываются индивидуальные
комплексные программы реабилитации с перечнем конкретных мероприятий,
которые обсуждаются и утверждаются на заседаниях комиссий.
В реализации таких программ принимают участие все заинтересованные
органы и учреждения системы профилактики. Ход их выполнения
контролируется комиссией.

Основной причиной постановки на учет является ненадлежащее
выполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей,
их обучению, защите прав и интересов вследствие злоупотребления
родителями спиртными напитками.

В Республике Крым функционируют 4 социально-реабилитационных
центра для несовершеннолетних: Республиканский (г. Симферополь),
Армянский (г. Армянск), Феодосийский (г. Феодосия), Ленинский
(г. Щёлкино), а также отделение социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних Государственного бюджетного учреждения Республики
Крым "Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи" (далее
по тексту параграфа отделение) (пгт Гвардейское, Симферопольский
район).

Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 28 июня 2017 года № 1680 утвержден Порядок приема, содержания
и выпуска детей из социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних.

В настоящее время разработанный Министерством образования, науки
и молодежи республики Крым Порядок осуществления деятельности,
связанной с перевозкой в пределах Республики Крым несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений проходит
процедуру согласования Советом министров Республики Крым.

В ходе анализа выявлена необходимость изучить возможность внесения
в Государственный Совет законопроекта по устранению организационно-
правовых проблем взаимодействия субъектов, которые осуществляют
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профилактику безнадзорности и совершения правонарушений
несовершеннолетними.

7. Анализ практики реализации законодательства в сфере социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий.

По итогам девяти месяцев 2017 года на учете в органах труда
и социальной защиты населения муниципальных образований Республики
Крым состоит 16323 лица из числа реабилитированных и признанных
пострадавшими от политических репрессий.

Ежемесячная денежная выплата.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым

от 23 декабря 2014 года № 574 "Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты" осуществляются ежемесячные денежные
выплаты в размере 500 рублей. По состоянию на 1 октября 2017 года
согласно заявлениям и представленным документам выплата осуществляется
12281 человеку (за шесть месяцев текущего года - 10848 лицам, увеличение
на 11,7 % по сравнению с предыдущим периодом).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 578 "О Порядке предоставления отдельным
категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории
Республики Крым, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива и сжиженного
газа и Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг
и взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики
Крым" предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг.

Предоставлены вышеуказанные услуги согласно заявлениям
и представленным документам 11804 реабилитированным гражданам
и гражданам, пострадавшим от политических репрессий и дополнительно
6028 членам их семей (за шесть месяцев текущего года 9503 лицам,
увеличение на 19,4 процентов по сравнению с предыдущим периодом).

Льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым, и льготный проезд в автобусах, троллейбусах
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Республики Крым.
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В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года № 575 "О Порядке предоставления отдельным
гражданам Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд
и Порядке возмещения юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер
социальной поддержки по льготному проезду" меры социальной поддержки
по льготному проезду предоставляются предприятиями, оказывающими
соответствующие услуги, непосредственно гражданам по месту их
жительства на основании документа, подтверждающего право на меры
социальной поддержки.

Оплата в размере 50 процентов за подключение к водоотведению,
газоснабжению и электроснабжению.

Данная компенсация оказана 12 семьям из числа реабилитированных
народов на общую сумму 170,0 тыс. рублей.

Государственным комитетом по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым разработан Порядок выдачи
удостоверения о праве на меры социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, который
проходит согласование в установленном порядке.

8. Анализ практики реализации законодательства в сфере
предоставления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность),
водоснабжение и водоотведение выявил недостаточное количество
разъяснительных мероприятий, направленных на реализацию Закона
Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 143-ЗРК/2015 "О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение
и водоотведение".

Целью принятия Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года
№ 143-ЗРК/2015 "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность),
водоснабжение и водоотведение" (далее по тексту пункта - Закон Республики
Крым № 143-ЗРК/2015) явилась реализация на территории Республики Крым
пункта 14 статьи 10 главы 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ "О теплоснабжении", пункта 26 статьи 32 главы 6 Федерального
закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", в соответствии с которыми допускается установление
льготных тарифов на коммунальные услуги отдельным категориям
потребителей при наличии соответствующего закона субъекта Российской
Федерации, что позволило оказать социальную поддержку гражданам,
проживающим на территории Республики Крым, путем ограничения роста
совокупной платы граждан за коммунальные услуги.

Принятие Закона Республики Крым № 143-ЗРК/2015 не допустило
резкого повышения цен (тарифов) на коммунальные услуги, позволило
осуществлять планомерное поднятие цен (тарифов) на территории
Республики Крым до уровня общероссийских.

Положения Закона Республики Крым № 143-ЗРК/2015 были
конкретизированы в нормативных правовых актах Совета министров
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Республики Крым, определяющих порядок компенсации выпадающих
доходов регулируемых организаций, а именно в постановлениях Совета
министров Республики Крым от 26 июня 2015 года № 351 "О Порядке
использования в 2015 году средств бюджета Республики Крым
на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы между
экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций
и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения", от 5 апреля 2016 года № 131
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам,
не являющимся государственными учреждениями, из бюджета Республики
Крым на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы
между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых
организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения".

Кроме того, в период 2016-2017 годов Государственным комитетом
по ценам и тарифам Республики Крым приняты 152 решения
об установлении льготных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.

Право на получение льгот, предусмотренных Законом Республики Крым
№ 143-ЗРК/2015, распространяется на всех жителей полуострова, имеющих
гражданство Российской Федерации и прописку.

Анализ регуляторного воздействия Закона Республики Крым
№ 143-ЗРК/2015 определил необходимость разработки пилотных моделей
тарифного регулирования, направленных на совершенствование механизмов
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и оптимизацию
деятельности организаций коммунального комплекса Республики Крым.

Так, с учетом положительных результатов реализации 1-го этапа
пилотного проекта внедрения единых тарифов по муниципальным
образованиям Республики Крым распоряжением Совета министров
Республики Крым от 15 июля 2016 года № 786-р был утвержден Комплекс
мер ("дорожная карта") "Переход на единые тарифы в сфере водоснабжения
и водоотведения по муниципальным образованиям в Республике Крым".

Также в соответствии с поручением Главы Республики Крым
С.В.Аксёнова от 14 апреля 2017 года № 1/01-32/1803 в настоящее время
проходит формирование межведомственной рабочей группы по внедрению
двухставочных тарифов и многоставочных (дифференцированных) тарифов
на водоснабжение и водоотведение на территории Республики Крым,
деятельность которой будет направлена на решение ряда актуальных
вопросов, связанных с оптимизацией государственного регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в целях рационального
и экономного потребления ресурсов, снижения убыточности
и дотационности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства,
соблюдения баланса интересов поставщиков и потребителей этих услуг
в условиях острого дефицита и ограниченности питьевых ресурсов в Крыму.
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По итогам межрегионального форума Общероссийского общественного
движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" - "Форум действий. Крым",
состоявшегося 26 октября 2016 года, Президентом Российской Федерации
Правительству Российской Федерации и Совету министров Республики
Крым поручено подготовить предложения по совершенствованию механизма
регулирования ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
и оптимизации деятельности организаций коммунального комплекса
Республики Крым.

Целью принятия Закона Республики Крым № 143-ЗРК/2015 являлось
улучшение материального положения граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Крым, при оплате услуг жилищно-
коммунального комплекса.

Однако в случае непродления срока действия постановления
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1320
"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации
о государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса на территориях Республики Крым
и г. Севастополя до 1 января 2017 года" на 2018 год и последующие годы
в Закон Республики Крым № 143-ЗРК/2015 будет необходимо внести
изменения в части исключения из статьи 5 нормы, позволяющей при расчете
компенсации выпадающих доходов учитывать компенсацию, произведенную
за счет механизма установления тарифов ниже экономически обоснованного
уровня для одних категорий потребителей за счет установления тарифов
выше экономически обоснованного уровня для других категорий
потребителей.

Принятие Закона Республики Крым № 143-ЗРК/2015 позволило
произвести снижение финансовой нагрузки с населения полуострова
по оплате услуг за тепло-, водоснабжение и водоотведение на сумму
3788,2 млн руб., в том числе: 2015 год - 1590,75 млн руб., 2016 год -
1396,6 млн руб., первое полугодие 2017 года - 800,85 млн руб.

По результатам рассмотрения Закона Республики Крым № 143-ЗРК/2015
принципиальных замечаний, касающихся необходимости внесения
изменений в указанный Закон, нет.

Совету министров Республики Крым Постановлением Государственного
Совета от 27 декабря 2017 года №1793-1/17 рекомендовано поручить
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
провести разъяснительные мероприятия в целях повышения эффективности
реализации Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года
№ 143-ЗРК/2015 "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность),
водоснабжение и водоотведение".

9. Анализ практики реализации законодательства в сфере
туристической деятельности в Республике Крым показал наличие проблем
в сфере реализации Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года
№51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым" в части
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отсутствия порядка создания единой системы информационного
обеспечения туристской деятельности в Республике Крым, предоставления
информации, туристско-рекреационного планирования и туристско-
рекреационного зонирования в Республике Крым, создания туристских
стоянок (зон отдыха).

В 2017 году с целью приведения Закона Республики Крым от 14 августа
2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым" (далее
по тексту пункта Закон Республики Крым № 51-ЗРК) в соответствие
с требованиями федерального законодательства принят Закон Республики
Крым от 4 июля 2017 года № 404-ЗРК/2017 "О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О туристской деятельности в Республике Крым".

Так, 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2016 года № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей", в соответствии
с которым статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" дополнена
определением понятия "туристский маршрут".

Законом уточнены в Законе Республики Крым № 51-ЗРК понятия
"туристский маршрут" и "туристские ресурсы регионального значения",
исключены абзац второй части 1 статьи 16 о признании органами местного
самоуправления объектов, расположенных на территории Республики Крым,
туристскими ресурсами местного значения и часть 4 статьи 19
об обязательной регистрации субъектов и объектов туристской индустрии
на территории Республики Крым как не соответствующие федеральному
законодательству.

В ходе анализа выявлена необходимость:
рассмотреть предложения органов местного самоуправления

в части дополнения понятий, указанных в статье 1 Закона Республики Крым
№ 51-ЗРК, понятиями "авиационный туризм", "медицинский туризм";

рассмотреть возможность внесения в Государственную Думу в порядке
законодательной инициативы проекта федерального закона "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа" в части отмены применения контрольно-кассовой техники при
реализации экскурсионных билетов.

10. Анализ практики реализации законодательства в сфере охраны
труда в Республике Крым выявил необходимость уточнения порядка
создания органами местного самоуправления структурных подразделений в
сфере охраны труда.

Объектом мониторинга правоприменения являлся Закон Республики
Крым от 17 декабря 2014 года № ЗЗ-ЗРК/2014 "Об охране труда в Республике
Крым" (далее по тексту пункта - Закон Республики Крым № ЗЗ-ЗРК/2014),
который направлен на реализацию государственной политики в сфере охраны
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труда и государственного управления охраной труда на территории
Республики Крым в целях обеспечения конституционного права граждан на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, сохранения жизни и
здоровья в процессе их трудовой деятельности, а также на установление
правовых основ регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений.

В соответствии с полномочиями, определенными Законом, была
обеспечена реализация Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда
Республики Крым на 2015-2017 годы" (далее по тексту пункта
Подпрограмма охраны труда).

С целью координации деятельности по осуществлению специальной
оценки условий труда исполнительным органам государственной власти
и органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить разработку
и реализацию планов-графиков проведения специальной оценки условий
труда в подведомственных организациях.

Для оперативного анализа производственного травматизма и принятия
мер по его профилактике Министерством труда и социальной защиты
Республики Крым разработан Порядок взаимодействия на трех уровнях
системы управления охраной труда в Республике Крым, согласно которому
во всех республиканских органах исполнительной власти ответственность
за состоянием производственного травматизма в курируемых сферах
закреплена за конкретными лицами; определен механизм оперативного
обмена информацией о произошедших несчастных случаях и принятием мер
по их предотвращению.

В связи с необходимостью оптимизации сбора и использования данных
по охране труда разработана и введена в тестовую эксплуатацию
"Региональная база данных по охране труда". Службы по охране труда либо
специалисты, на которых возложены функции охраны труда
в муниципальных образованиях, имеют возможность вносить информацию
и оперативно ее использовать в рамках государственной системы управления
охраной труда.

В рамках координации деятельности исполнительных органов
государственной власти обеспечивается деятельность Межведомственной
комиссии по вопросам охраны труда при Совете министров Республики
Крым.

На заседаниях комиссии в 2017 году рассматривались вопросы
функционирования служб охраны труда в городах и районах Республики
Крым, состояния производственного травматизма и мероприятий по его
предотвращению, осуществления надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда и проведением специальной оценки
условий труда.

В настоящее время в соответствии с протокольным решением
Межведомственной комиссии по охране труда рассматривается вопрос
о внесении изменений в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ ЗЗ-ЗРК/2014 "Об охране труда в Республике Крым" в части обеспечения
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реализации органами местного самоуправления полномочий по созданию
структурных подразделений по охране труда.

Противоречий федеральному законодательству и законодательству
Республики Крым в Законе Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ ЗЗ-ЗРК/2014 "Об охране труда в Республике Крым" не выявлено.

В ходе анализа выявлена необходимость:
внесения изменений в законодательство в части уточнения порядка

создания органами местного самоуправления структурных подразделений в
сфере охраны труда (назначения специалистов по охране труда);

Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду,
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов поручено
организовать и провести в феврале 2018 года круглый стол на тему:
"Проблемные вопросы реализации органами местного самоуправления
полномочий в сфере охраны труда". В ходе круглого стола рассмотреть
вопрос о необходимости внесения изменений в действующее
законодательство в части уточнения порядка создания органами местного
самоуправления структурных подразделения в сфере охраны труда
(назначения специалистов по охране труда).

Помимо этого, вне Плана проведен дополнительный анализ практики
применения следующих законов Республики Крым:

от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК/2014 "Об организации деятельности
органов опеки и попечительства в Республике Крым";

от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной
помощи в Республике Крым";

от 27 ноября 2014 года № П-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской
Федерации, проживающим в Республике Крым";

от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка";
от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым";

от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым";

от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики
Крым".

В результате анализа установлено, что более 467 тысяч жителей
Республики Крым (без учета пенсионеров по возрасту) получают различные
меры социальной поддержки. В 2016 году на социальные выплаты
направлены средства в размере 9 млрд 518 млн руб., в 2017 году
10 млрд 384 млн руб.
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При этом, действующим законодательством установлены новые меры
социальной поддержки, которые жители Республики Крым не получали до 18
марта 2014 года:

материальная помощь на ремонт жилых помещений инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, членов семьи умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в размере
100 тыс. руб. (единоразовая помощь);

ежемесячные выплаты по военной травме (размер выплаты
в зависимости от категории льготника);

скидка по компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт
гражданам, проживающим в многоквартирных домах;

денежная компенсация в связи с расходами по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг членам семей погибших и умерших военнослужащих;

региональные ежемесячные денежные выплаты ветеранам войны, труда,
реабилитированным гражданам в размере от 500 руб. до 1000 руб.;

граждане из числа федеральных льготников получают ежемесячные
денежные выплаты в размере от 1517,2 руб. до 5054,11 руб.

По результатам мониторинга законов Республики Крым социальной
сферы установлено, что в большинстве случаев проблемы их применения
сводятся к отсутствию необходимой разъяснительной работы по содержанию
законодательства о мерах социальной поддержки. Многие граждане не знают
своих прав и не используют льготы в полном объеме.

Среди наиболее часто поднимаемых проблем участниками Великой
Отечественной войны, блокадниками увеличение сроков лечения
в республиканском клиническом госпитале ветеранов войны; обеспечение
госпиталя необходимыми лекарствами в полном объеме.

Проблемные вопросы в социальной сфере для участников боевых
действий в Афганистане и участников ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС - обеспечение детей участников боевых действий
в Афганистане и участников ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС льготными путевками на отдых и оздоровление
в санаториях Крыма; проведение выплат льгот вдовам чернобыльцам и их
детям.

§ 2. Реализация основных положений
Послания Президента Российской Федерации Путина В. В.

Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 декабря 2016 года

Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации - это система критериев законодательной
деятельности, включающих в себя базовые, принципиальные идеи главы
государства и своеобразный план законодательной деятельности. С помощью
Послания Президента Российской Федерации создается прямая
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содержательная связь главы государства и законодательной власти всех
уровней, которая определяет дальнейшее развитие правового пространства.

В качестве одного из ключевых направлений деятельности государства
в социальной сфере в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации
определил поддержку наименее социально защищенных граждан. Сделан
акцент на необходимость перехода к максимально справедливому оказанию
социальной помощи наиболее нуждающимся гражданам.

В целях реализации данного Послания 22 февраля 2017 года принято
Постановление Государственного Совета Республики Крым № 1460-1/17
"О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации
основных положений Послания Президента Российской Федерации
Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря
2016 года".

В 2017 году с целью реализации Послания Президента Российской
Федерации велась работа по следующим направлениям:

/. Развитие некоммерческих организаций в социальной сфере,
повышение качества их работы.

Во исполнение данного поручения 4 июля 2017 года Государственным
Советом принят Закон Республики Крым № 397-ЗРК/2017 "О внесении
изменений в некоторые законы Республики Крым", в соответствии с которым
внесены изменения в Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года
№ 185-ЗРК/2015 "О государственной и муниципальной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" в части
уточнения мер поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций исполнителей общественно полезных услуг органами
государственной власти и органами местного самоуправления.

2. Борьба с коррупцией, совершенствование государственной политики
в области противодействия коррупции.

Государственным Советом в 2017 году осуществлялись
разъяснительные мероприятия. Так, для депутатов Государственного Совета,
представительных органов муниципальных образований, государственных
гражданских служащих Республики Крым проведено шесть тематических
семинаров по противодействию коррупции.

Также Государственным Советом 4 июля 2017 года принят Закон
Республики Крым № 397-ЗРК/2017 "О внесении изменений в некоторые
законы Республики Крым".

Данный Закон Республики Крым подготовлен прокуратурой Республики
Крым в связи с принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года
№ 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции".

Указанным Федеральным законом внесены изменения в федеральные
законы от 27 мая 1998 года №76-ФЗ "О статусе военнослужащих",
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
от 27 июля 2004 года №79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации",
направленные на совершенствование государственной политики в области
противодействия коррупции.

В свою очередь Комитетом Государственного Совета
по законодательству в 2017 году проведен анализ законодательства
по противодействию коррупции и направлен ряд предложений в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю в части имеющихся проблем правового
и организационного характера, затрудняющих эффективное противодействие
коррупции, а также предложений по совершенствованию федерального
законодательства в области противодействия коррупции, а именно:

1) Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам" (далее по тексту пункта - Федеральный закон от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ) срок осуществления контроля за расходами и
срок проведения проверки достоверности представленных сведений не
установлен, что не способствует повышению качества и результативности
мероприятий по контролю за расходами.

Предложение: в целях предотвращения возможных злоупотреблений
необходимо дополнить Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
положениями, устанавливающими срок осуществления контроля
за расходами, при этом предусмотрев, что в срок осуществления
мероприятий по контролю включается срок проверки достоверности
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ.;

2) в соответствии со статьей 12.2 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее по тексту пункта
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, распространяются
ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных
государственных служащих, проходящих службу в соответствующих
федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов.
Необходимость предусматривать в законодательстве повышенные меры
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антикоррупционного контроля в отношении должностных лиц таких
организаций вызвана тем, что данные организации имеют особую значимость
для общества и государства, которая делает коррупционные правонарушения
в них особенно нетерпимыми.

Субъект Российской Федерации в лице соответствующих
государственных органов также может выступать учредителем организаций,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед государственными
органами субъекта Российской Федерации. Правовое положение
должностных лиц в данных организациях сопряжено с повышенными
коррупционными рисками, которые предопределены особенностями
правового статуса таких организаций.

Предложение: предусмотреть в федеральном законодательстве
аналогичную норму в отношении лиц, замещающих отдельные должности
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;

3) отсутствие в законодательстве Российской Федерации определения
понятия "организация, создаваемая для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления", приводит к произвольному его толкованию
со стороны правоприменителей.

Предложение: дать на федеральном уровне определение понятия
"организация, создаваемая для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления";

4) не установлены сроки передачи ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в целях предотвращения конфликта интересов, обязанность
передачи которых предусмотрена статьей 12.3 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также выхода из состава органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений.

Предложение: нормативное закрепление на федеральном уровне сроков
осуществления вышеуказанных действий;

5) отсутствие в федеральном законодательстве оснований для
предоставления территориальными органами федеральных государственных
органов информации по запросам органа по профилактике коррупционных
и иных правонарушений субъекта Российской Федерации в рамках
проведения проверок, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364, влечет отказы в предоставлении
указанной информации.
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Предложение: законодательное урегулирование вышеуказанной
проблемы на федеральном уровне;

6) в федеральном законодательстве нечетко сформулирован момент
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданином, претендующим на замещение
должности гражданской службы (до назначения на должность или после
назначения на должность).

Так, статьей 26 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"
предусмотрено, что служебный контракт заключается на основе акта
государственного органа о назначении на должность гражданской службы.
Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении
служебного контракта предъявляет представителю нанимателя сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Данные требования не согласуются с нормами Указов Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 и 21 сентября 2009 года
№ 1065, статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ,
согласно которым представление гражданином заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей является основанием для отказа в приеме
указанного гражданина на государственную службу, что влечет правовую
неопределенность.

Предложение: законодательное урегулирование вышеуказанной
проблемы на федеральном уровне;

7) исходя из содержания Федерального закона от 3 апреля 2017 года
№ 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции" лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе (далее по тексту подпункта должностные лица),
не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией, кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие
в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени государственного
органа или органа местного самоуправления.

Однако в правоприменительной практике, учитывая отсутствие
в законодательстве четкого определения "управление некоммерческой
организацией", могут возникнуть различные толкования того или иного
случая участия должностного лица в деятельности некоммерческой
организации.

Например, вызывает неоднозначную правовую оценку возможность
участия должностных лиц в качестве членов Совета регионального отделения
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Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России"
(далее по тексту подпункта Общественная организация) в управлении
некоммерческой организации с учетом следующих уставных норм.

Так, в соответствии с пунктом 3.2 Положения о региональных и местных
отделениях Общероссийской общественной организации "Ассоциация
юристов России" (далее по тексту подпункта - Положение) в период между
общими собраниями деятельностью отделения руководит исполнительный
комитет регионального отделения, который является постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения.

При этом члены Совета Общественной организации согласно
пункту 3.7.1 Положения содействуют повышению престижа регионального
отделения, участвуют в разработке концепции развития
и в совершенствовании деятельности регионального отделения, оказывают
экспертную, консультативную поддержку руководящим органам
регионального отделения.

Таким образом, с одной стороны, Совет Общественной организации,
не является руководящим органом указанной организации и не выполняет
управленческие функции. Однако, с другой стороны, в рамках содержания
части 4 статьи 65.3 Гражданского кодекса РФ относится к коллегиальным
органам управления.

Предложение: с целью принятия необходимых мер по корректировке
правоприменительной практики требуются соответствующие разъяснения
на федеральном уровне.

3. Поддержка и развитие предпринимательства на территории
Российской Федерации.

Государственным Советом для обеспечения эффективного
правоприменения правовой базы в сфере предпринимательства разработан
план проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год,
утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета
Республики Крым от 1 февраля 2017 года № п360-1/17, в соответствии
с которым проведен анализ практики реализации законодательства
о патентной системе налогообложения на территории Республики Крым,
который показал необходимость внесения изменений в Закон Республики
Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения
на территории Республики Крым" и в закон Республики Крым
"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении
упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым"
предусматривающий установление на территории Республики Крым
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков-
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, и применяющих упрощенную систему налогообложения.

Анализ практики реализации законодательства в сфере развития малого
и среднего предпринимательства в Республике Крым, показал наличие
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проблем при реализации Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года
№ 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым", в частности выявил факты внесения недостоверных данных в отчет о
реализации программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2015 году, ненадлежащее ведение
специализированного интернет-портала для субъектов малого и среднего
предпринимательства, несвоевременную корректировку региональной
государственной программы развития предпринимательства в 2017 году,
непринятие отдельными органами местного самоуправления муниципальных
правовых актов, направленных на реализацию норм законодательства.

Для подкрепления деловой активности, реализации крупных
экономических проектов, создания условий для доступного финансирования
при Председателе Государственного Совета 2 августа 2017 года состоялось
заседание Экономического совета, на котором рассмотрен вопрос
"О кредитовании физических и юридических лиц банковскими
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории
Республики Крым".

Для устранения проблемы дефицита инвестиционных ресурсов,
современных технологий, профессиональных кадров, недостаточного
развития конкуренции и других изъянов делового климата
в Государственный Совет 22 августа 2017 года Главой Республики Крым
внесен проект закона Республики Крым № 1348/30-10 "Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым
и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым".

Данный законопроект 20 сентября 2017 года рассмотрен на заседании
Комитета Государственного Совета по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике (далее по тексту пункта -• Комитет по
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике).

В ходе обсуждения представленного законопроекта Комитетом
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике принято
решение о доработке проекта закона Республики Крым "Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым
и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" с учетом
поступивших замечаний прокуратуры Республики Крым, Комитета
Государственного Совета по имущественным и земельным отношениям,
Правового управления Аппарата Государственного Совета, Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю.

Данный законопроект включен в план законопроектных работ
Государственного Совета на 2018 год.

Также Комитетом Государственного Совета по экономической,
бюджетно-финансовой и налоговой политике проведено рабочее совещание
по вопросу "Об эффективности и результатах функционирования свободной
экономической зоны на территории Республики Крым".
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4. Благоустройство городов и поселков, сохранения их исторического
облика и создания современной среды для жизни; вовлечение людей
и общественного участия в принятии решении и реализации проектов
комплексного благоустройства и развития городской среды.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
26 апреля 2017 года рекомендательным письмом главам администраций
муниципальных образований доведен Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля
2017 года №711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов" для организации работы по проведению
общественных обсуждений и утверждению (корректировке) правил
благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты
с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом вышеуказанных
методических рекомендаций.

Комитетом Государственного Совета по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству в течение 2017 года проводились рабочие
совещания по вопросам обустройства полигонов ТКО, методов утилизации,
принятия необходимых мер для уменьшения количества отходов,
поступающих на городские свалки, обеспечение специализированной
техникой.

Ведется работа над подготовкой проекта закона Республики Крым
"О промышленной политике в Республике Крым".

На заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому
комплексу 14 апреля 2017 года рассмотрен вопрос "О реализации проектов
по модернизации и техническому перевооружению производственных
мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий
промышленных предприятий Республики Крым в рамках Государственной
программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 -
2017 годы", по итогам рассмотрения которого даны соответствующие
поручения и рекомендации.

5. Социальная политика государства, сбережение людей как главного
богатства России.

Профильными комитетами Государственного Совета проведен
мониторинг Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым", по результатам которого Комитетом Государственного Совета
по законодательству был подготовлен проект закона Республики Крым
"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О социальной
поддержке многодетных семей в Республике Крым".

6. Развитие волонтерства, оказания всесторонней помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям.

Принят Закон Республики Крым от 27 апреля 2017 года № 380-ЗРК/2017
"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об органах социального
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партнерства в Республике Крым". Это позволило расширить
представительство социальных партнеров со стороны профсоюзных
организаций в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, обеспечив возможность включения в ее
состав объединений организаций профсоюзов, что способствует
дальнейшему развитию социального партнерства в Крыму, системного
и эффективного взаимодействия между Правительством Республики Крым,
работодателями и профсоюзами.

Кроме того, определен порядок присоединения к Республиканскому
соглашению работодателей, не участвовавших в заключении
Республиканского соглашения, и к заключенным на республиканском уровне
отраслевым (межотраслевым) соглашениям.

Также на данном этапе, учитывая особую роль благотворительности
в гражданском обществе нашей страны, Государственным Советом
рассматривается вопрос подготовки проекта федерального закона
"О попечительских советах", который позволил бы урегулировать данную
сферу правоотношений.

7. Вопросы воспитания, нравственности и развитии спорта.
Принят Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 460-ЗРК/2018

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". В частности,
часть 2 статьи 7 Закона Республики Крым от 30 марта 2016 года
№ 233-ЗРК/2016 "О физической культуре и спорте в Республике Крым"
дополнена пунктом 5 следующего содержания: оказывать содействие
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.

Также остается актуальным вопросом разработка проекта закона
Республики Крым "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в
Республике Крым", который на данный момент находится на рассмотрении в
Комитете Государственного Совета по образованию, науке, молодежной
политике и спорту.

8. Решение базовых проблем экономики, поиска новых факторов роста.
Комитетом Государственного Совета по санаторно-курортному

комплексу и туризму разработан проект закона Республики Крым
"О государственной поддержке санаторно-курортного и туристического
комплекса Республики Крым", который направлен на обеспечение правовой
основы для применения мер государственной поддержки санаторно-
курортного и туристического комплекса Республики Крым в целях создания
благоприятных условий для эффективной работы, повышения финансовой
устойчивости субъектов санаторно-курортного и туристического комплекса
Республики Крым, развития и обновления их материально-технической базы.

В январе-феврале 2018 года запланировано проведение круглых столов,
расширенных совещаний и иных мероприятий по обсуждению
вышеуказанного проекта закона с представителями всех направлений
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санаторно-курортной и туристической сферы Республики Крым,
общественностью.

На рассмотрение Государственного Совета законопроект
"О государственной поддержке санаторно-курортного и туристического
комплекса Республики Крым" планируется вынести в I квартале 2018 года.

Государственным Советом в 2017 году проводился мониторинг статьи 7
Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии
сельского хозяйства в Республике Крым".

В ходе проведенного анализа членами рабочей группы установлено, что
большинство правовых норм статьи 7 Закона Республики Крым от 6 июля
2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии сельского хозяйства в Республике
Крым" получили практическую реализацию и востребованы
сельскохозяйственными товаропроизводителями. Вместе с тем, также
установлено, что некоторые пункты статьи 7 вышеуказанного Закона
дублируются, а пункты 9 и 19 не реализуются в связи с тем, что
в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы поддержка данных направлений
не предусмотрена.

Для устранения выявленных недостатков разработан проект закона
Республики Крым "О внесении изменений в статью 7 Закона Республики
Крым "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым". Данный
законопроект в настоящее время проходит установленную процедуру
согласований и заключений.

9. Создание гуманной системы обращения с бездомными животными.
В 2017 году проводилась разработка проекта закона Республики Крым

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О содержании и защите
от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Республике Крым".

Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым
подготовлен соответствующий проект закона о внесении дополнения
в статью 21 указанного Закона, предусматривающий утверждение
Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым порядка
по контролю за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в сфере ветеринарии.

§ 3. Совершенствование федерального законодательства

В 2017 году работа Государственного Совета с Федеральным Собранием
Российской Федерации традиционно концентрировалась на проблемных
вопросах социально-экономического развития Республики Крым и создании
механизмов адаптации различных сфер жизнедеятельности общества
и государства к стандартам, установленным федеральным
законодательством.
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Необходимо подчеркнуть, что помимо основной формы участия
Государственного Совета в федеральном нормотворчестве реализации
права законодательной инициативы в Государственной Думе,
использовались вспомогательные методы взаимодействия: написание
официальных писем, в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или
иному вопросу; проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы
проектов законов, в которых затрагиваются интересы Республики Крым;
подготовка проектов федеральных законов и их продвижение в рамках
проведения Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации либо путем взаимодействия с членами
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы.

По итогам вышеуказанной работы были приняты:
1) Федеральный закон от 3 апреля 2017 года № 65-ФЗ "О внесении

изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
(субъект права законодательной инициативы — депутат Государственной
Думы Носов Д. Ю.).

В статьях 3 и 5 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года
№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
(далее по тексту пункта Закон Российской Федерации № 5242-1) для
граждан Российской Федерации установлена обязанность регистрироваться
по месту пребывания в жилых помещениях, находящихся в населенных
пунктах, расположенных за пределами субъектов Российской Федерации,
в которых граждане зарегистрированы по месту жительства.

При этом в части 3 статьи 5 Закона Российской Федерации № 5242-1
определено, что гражданин Российской Федерации вправе
не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся
в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов
Московской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом
помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или
в одном из населенных пунктов Московской области. Часть 4 статьи 5 Закона
Российской Федерации № 5242-1 содержит аналогичное положение
применительно к городу федерального значения Санкт-Петербургу
и населенным пунктам Ленинградской области.

Город федерального значения Севастополь и Республика Крым
обладают сходной с вышеназванными субъектами Российской Федерации
спецификой, которая выражается в том числе в постоянном межсубъектном
перемещении жителей.

Данным Законом статья 5 Закона Российской Федерации № 5242-1
дополнена частью пятой, устанавливающей что гражданин Российской
Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом
помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или
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в одном из населенных пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован
по месту жительства в жилом помещении, находящемся соответственно
в одном из населенных пунктов Республики Крым или в городе федерального
значения Севастополе.

Кроме этого, Законом внесены соответствующие изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 77-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (субъект права
законодательной инициативы — Правительство Российской Федерации).

Закон направлен на создание преференции при получении вида
на жительство для граждан, которые сами либо их родственники (бабушка,
дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель)
были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

По информации Министерства внутренних дел по Республике Крым,
за период с мая 2014 года по февраль 2015 года подано 18345 заявлений
граждан о выдаче справок о реабилитации. Справки о реабилитации выданы
2329 гражданам. По предварительным данным количество граждан
указанной категории составляет около 40000 человек.

Согласно закону указанной категории граждан предоставляется
возможность получения вида на жительство без оформления разрешения
на временное проживание при условии представления ими справки
о реабилитации, выданной органами внутренних дел или органами
прокуратуры Российской Федерации или судом в соответствии с Законом
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий";

3) Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 136-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (субъект права законодательной
инициативы — Правительство Российской Федерации).

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 29 ноября
2014 года № 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (далее по
тексту пункта Закон Российской Федерации № 377-ФЗ) отношения в
свободной экономической зоне регулируются Соглашением по вопросам
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее по тексту пункта
Соглашение), иными актами таможенного законодательства Евразийского
экономического союза, Законом Российской Федерации № 377-ФЗ и другими
федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними указами
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Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.

Свободной экономической зоной в соответствии со статьей 1
Соглашения является часть территории государства -- члена Евразийского
экономического союза, на которой действует особый (специальный
правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельности,
а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной
зоны.

Согласно статье 8 Закона Российской Федерации № 377-ФЗ свободной
экономической зоной являются территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, на которых действует особый режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны.

В настоящее время Соглашение ограничивает возможность
использования товаров (в том числе транспортных средств), помещенных
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, территорией
соответствующей свободной экономической зоны.

В частности, морские суда, помещенные под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном
море Российской Федерации вдоль прибрежной линии Крымского
полуострова (морской пояс шириной 12 морских миль), поскольку
внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав
территории свободной экономической зоны.

Для обеспечения возможности использования транспортных средств,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,
во внутренних морских водах и территориальном море Российской
Федерации, а также развития транспортной инфраструктуры, яхтенного
туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок,
создания дополнительных рабочих мест федеральным законом включены
в состав территории свободной экономической зоны внутренние морские
воды и территориальное море Российской Федерации вдоль прибрежной
линии Крымского полуострова;

4) Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 196-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (субъект
права законодательной инициативы Законодательное Собрание города
Севастополя).

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" были предусмотрены крайние сроки (до 1 января 2011 года)
обеспечения органами государственной власти, органами местного
самоуправления завершения проведения мероприятий по оснащению зданий,
строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов,
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находящихся в государственной или муниципальной собственности,
приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии и ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.

Настоящим федеральным законом для Республики Крым и города
федерального значения Севастополя мероприятия по оснащению зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой
энергии, электрической энергии и ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию проводятся до 1 января 2019 года, а по оснащению
приборами учета используемого природного газа и ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию - до 1 января 2021 года/

5) Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 201-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации" (субъект права
законодательной инициативы - Правительство Российской Федерации).

Необходимость принятия Закона вызвана имеющимися различиями
в правовом регулировании отношений по наследованию между
законодательством Российской Федерации и законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 18 марта 2014 года.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что у граждан,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, возникали проблемы в части определения права,
применимого к отношениям по наследованию.

Законом установлено, что положения раздела V "Наследственное право"
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации применяются
к отношениям по наследованию на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, если наследство открылось 18 марта
2014 года и позднее. В случае открытия наследства до 18 марта 2014 года
к указанным отношениям применяются положения законодательства,
действовавшего на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до 18 марта 2014 года.

Законодательством, действовавшим на территории Республики Крым
до 18 марта 2014 года, например, была предусмотрена возможность отказа
наследников вышестоящей очереди в пользу наследников следующей
очереди. В частности, после смерти своих родителей их дети могли
отказаться от вступления в наследство в пользу своих детей (внуков
наследодателя). Теперь же приходится оформлять имущество на наследника
вышестоящей очереди и заключать договор дарения в пользу наследника
нижестоящей очереди, что влечет за собой дополнительные затраты как
средств, так и времени.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена
возможность составления совместных завещаний супругов, а они были и есть
на данный момент. Законом предложена достаточно детальная
регламентация этого проблемного вопроса.
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Также действовавшим законодательством не было предусмотрено право
лица, проживавшего с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до
открытия наследства, быть признанным наследником четвертой очереди по
закону на основании решения суда, подтверждающего факт проживания
одной семьей.

Под такими лицами в судебной практике ранее понимались разнополые
сожители мужчина и женщина, проживающие одной семьей без
регистрации брака, при этом не состоящие в браке с другими лицами, а также
иные лица, связанные семейными правами и обязанностями и общим бытом
(например, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, лица, взявшие ребенка
на воспитание как члена семьи, кроме детей, устроенных в приемные семьи
или детские дома семейного типа).

Законом гарантируется право наследования лицам, проживающим более
пяти лет одной семьей с наследодателем, если наследство открылось
не только до 18 марта 2014 года, но и в течение последующих пяти лет.

Под такие коллизии нормативно-правовой базы подпадали около
1500 наследственных дел. Ранее вышеуказанные вопросы нотариат вынужден
был рекомендовать разрешать в судебном порядке, что влекло за собой
социальное напряжение;

6) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ "О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"
(субъект права законодательной инициативы — Правительство Российской
Федерации).

Целью Закона является формирование единого туристического
пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе
курортной инфраструктуры, путем проведения эксперимента по введению
платы за пользование курортной инфраструктурой (далее по тексту пункта -
курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае.

Эксперимент проводится по 31 декабря 2022 года. Взимание курортного
сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.

В ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной
и туристкой сфер в основных российских курортах апробировать различные
механизмы курортного сбора. По итогам эксперимента будет принято
решение распространить лучший опыт для применения на всей территории
Российской Федерации либо отказаться от его внедрения.

Законопроектом определяются полномочия органов государственной
власти и органов местного самоуправления, необходимые для его
реализации.

Размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты
и перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, перечень лиц,
освобожденных от уплаты курортного сбора, порядок информирования
о результатах эксперимента законодательного (представительного) органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации, порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
сведений о достижении показателей эффективности и перечня построенных,
реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектов
курортной инфраструктуры устанавливаются законом субъекта Российской
Федерации.

Размер курортного сбора не может составлять более ста рублей за сутки
фактического пребывания в объекте размещения и может быть
дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен
до 0 рублей), времени пребывания плательщика в объекте размещения,
значения курорта, местонахождения территорий муниципальных
образований, входящих в территорию эксперимента.

Законом определены льготные категории граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации, которые освобождаются
от уплаты курортного сбора. Не являются плательщиками также граждане,
проживающие на территории эксперимента.

Бюджетные ассигнования, собранные в ходе проведения эксперимента
могут быть направлены исключительно на финансовое обеспечение работ
по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры
на территории эксперимента;

7) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 240-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" (субъекты права
законодательной инициативы члены Совета Федерации Е. В. Бушмин,
Н. А, Журавлев, С. Н. Рябухин, А. Н. Соболев, О. Л .Тимофеева ) .

Закон принят с целью совершенствования отдельных положений
Федерального закона "Об особенностях погашения и внесудебном
урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории города
федерального значения Севастополя".

Законом предусмотрен переход Фонда защиты вкладчиков (далее по
тексту пункта Фонд) под управление Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.

Помимо этого, заемщику предоставлено право отказаться
от взаимодействия с лицами, имеющими право требовать погашения
задолженности и осуществлять урегулирование разногласий с такими лицами
только с участием Фонда. До предъявления к заемщику требования
о погашении задолженности, возникшей из обязательств перед банками,
действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории
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города федерального значения Севастополя, лицо, имеющее право требовать
погашения задолженности, обязано обратиться в Фонд с запросом о наличии
уведомления заемщика об отказе от взаимодействия с лицами, имеющими
право требовать погашения задолженности.

Данным Законом для лиц, имеющих право требовать погашение
задолженности и их представителей устанавливаются четкие критерии
по соответствию требованиям к деловой репутации.

Фонд теперь также обязан обеспечить возможность получения у него
заемщиком посредством телефонной связи наименований, мест нахождения,
адресов и номеров контактных телефонов лиц, имеющих право требовать
погашения задолженности, перечень их представителей лиц, которые
вправе на основании выданной юридическим лицом доверенности
осуществлять взаимодействие с заемщиком от имени юридического лица,
а также возможность сообщения заемщиком информации о фактах
нарушения указанными лицами порядка взыскания задолженности,
установленного Федеральным законом. В случае получения сообщения о
фактах нарушения лицом, имеющим право требовать погашения
задолженности, порядка взыскания задолженности, Фонд направляет
соответствующую информацию в органы исполнительной власти Республики
Крым или города федерального значения Севастополя, уполномоченные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Существенным достижением является норма о предоставлении
Республике Крым и городу федерального значения Севастополь права
своими законами устанавливать основания и порядок принятия решений
о реструктуризации задолженности, о списании долга или его части.

Принятие Фондом решения о списании долга является основанием для
прекращения исполнительного производства в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве";

8) Федеральный конституционный закон от 29 июля 2017 года
№ 3-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.2 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" (субъекты права законодательной инициативы члены
Совета Федерации В. В. Рязанский, Л. В. Козлова, А. Г. Варфоломеев,
B. И. Круглый, Т. А. Кусайко, Л. Н. Тюрина, О. Ф. Ковитиди, С. П. Цеков,
О. Л. Тимофеева, А. Н. Соболев; Депутаты Государственной Думы
Р. И. Бальбек, К. М. Бахарев, Д. А. Белик, А. Д. Козенко, Н. В. Поклонская,
C. Б. Савченко, М. С. Шеремет, Н. П. Санина).

Федеральным конституционным законом "О внесении изменения
в статью 12.2 Федерального конституционного закона "О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города
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федерального значения Севастополя" предлагается продление до 1 января
2020 года полномочий Правительства Российской Федерации
по определению срока, в течение которого допускается осуществление
соответствующего вида деятельности без получения лицензии в соответствии
с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности".

Продление полномочий Правительства Российской Федерации
по определению вышеуказанного срока до 1 января 2020 года обусловлено
необходимостью сохранения созданных условий по обеспечению плавного
перехода к действующей на территории Российской Федерации системе
лицензирования медицинской деятельности.

В настоящее время, по данным Территориального органа
Росздравнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, у медицинских
организаций государственной системы здравоохранения отсутствует
возможность выполнить в полном объеме лицензионные требования,
регламентированные постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года № 291 "О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")",
в части предоставления документов, подтверждающих:

наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином
законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
и отвечающих установленным требованиям;

наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности
или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения
заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке.

Принятие Закона позволило не допустить приостановления
деятельности медицинских организаций на территории Республики Крым и
г. Севастополя по причине несоответствия лицензионным требованиям,
определить срок, в течение которого допускается осуществление
медицинской деятельности без получения лицензии;

9) Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 334-ФЗ "О внесении
изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" (субъект права законодательной инициативы
Государственный Совет).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 408 Налогового
кодекса, в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним", налог исчисляется на основании данных
о правообладателях, которые представлены в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
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В действовавшем до 1 января 2015 года пункте 9.1 статьи 85 Налогового
кодекса Российской Федерации органы, осуществляющие государственный
технический учет, были обязаны ежегодно до 1 марта представлять в
налоговые органы по месту своего нахождения сведения об
инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения,
необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего
года.

Оценка инвентаризационной стоимости недвижимого имущества
осуществлялась вплоть до 1 января 2013 года. После 1 января
2013 осуществлялась только оценка кадастровой стоимости

Последние сведения об инвентаризационной стоимости были переданы
налоговым органам в установленном порядке до 1 марта 2013 года и именно
на основании данных сведений определяется налоговая база по объектам
налогообложения в тех регионах, где переход на определение налоговой базы
по кадастровой стоимости еще не произошел.

Данная норма в отношении объектов недвижимости, находящихся
на территории Республики Крым, по объективным причинам не могла быть
применена при исчислении налога на имущество физических лиц.
На территории Республики Крым до 1 марта 2013 года налог на имущество
физических лиц не взимался и соответственно данные о правообладателях
за указанный период в налоговые органы не предоставлялись.

В связи с этим было внесено изменение в абзац второй пункта 2
статьи 408, предусматривающее, что на объекты недвижимого имущества,
расположенного на территории Республики Крым и г. Севастополя,
не применяется норма по исчислению налога на основании данных
о правообладателях, которые представлены в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

10) Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 372-ФЗ
"О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях правового

регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной
защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (субъект права законодательной инициативы
Правительство Российской Федерации).

В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" право на получение мер
социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала имеют, в
частности, женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации,
родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, а
также женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они этим
правом не воспользовались.

В тех случаях, когда женщина умерла или объявлена умершей,
возможность распоряжения указанными средствами может быть



119

предоставлена отцу (усыновителю) ребенка (независимо от наличия
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства) либо
ребенку (детям), если отец (усыновитель) ребенка или мужчина, являющийся
единственным усыновителем ребенка, умер или объявлен умершим.

До принятия данного Закона право на получение материнского
(семейного) капитала не могло быть реализовано проживающими
в Республике Крым и г. Севастополе отцами (усыновителями) ребенка или
детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта
2014 года (до даты принятия в Российскую Федерацию Республики Крым),
поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть
признаны гражданами Российской Федерации.

Учитывая положения 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", в соответствии с которым
гражданам, проживающим на территориях Республики Крым
и г. Севастополя, сохраняются и предоставляются гарантии в сфере
социальной защиты, законом предоставлено право на получение мер
государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала отцу
(усыновителю) ребенка или ребенку (детям) в случае смерти женщины
в период с 1 января 2007 года (дата вступления в силу Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей") по 18 марта 2014 года либо объявления ее умершей в этот период;

11) Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 383-ФЗ "О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона "О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (субъект
права законодательной инициативы — Государственный Совет).

Данным федеральным законом урегулирован проблемный вопрос
по осуществлению уставной деятельности обществами с ограниченной
ответственностью, которые привели свои учредительные документы
в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Анализ ситуации по осуществлению деятельности субъектами
хозяйствования Республики Крым, которые были учреждены несколькими
участниками отношений гражданского оборота до 21 марта 2014 года
в форме обществ с ограниченной ответственностью и продолжают вести
активную хозяйственную деятельность, свидетельствовал о создании
существенных затруднений в ее осуществлении со стороны других
участников, которые не привели свои учредительные документы
в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Процедура приведения юридическими лицами, зарегистрированными
до 21 марта 2014 года на территории Республики Крым, своих
учредительных документов в соответствие с законодательством Российской
Федерации была прекращена после наступления срока возможного
обращения с заявлением о внесении сведений о них в Единый
государственный реестр юридических лиц - 1 марта 2015 года.



120

Завершение переходного периода для перерегистрации юридических
лиц, созданных на территории Республики Крым до 21 марта 2014 года
и продолжающих вести хозяйственную деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, привело к отсутствию правовых
регуляторов в отношении действий (бездействий) недобросовестных
участников (учредителей), которые злоупотребляли своим правовым
статусом юридические лица, которые не привели свои учредительные
документы в соответствие с действующим законодательством
и своевременно не обратились с заявлением о внесении сведений о них
в Единый государственный реестр юридических лиц, не приобрели статус
филиала (представительства) иностранного юридического лица в срок,
установленный указанным Законом.

При этом перерегистрированные общества с ограниченной
ответственностью, имеющие в своем составе участника - иное юридическое
лицо, не внесенное в установленном порядке в Единый государственный
реестр юридических лиц и не получившее статус филиала
(представительства) иностранного юридического лица, не могли
осуществлять свою деятельность в полном объеме. Речь идет, прежде всего,
о ситуациях бездействия таких участников (уклонение от участия
в заседаниях высшего органа юридического лица по одобрению заключения
сделок, внесению изменений в учредительные документы юридического
лица и т. п.), что приводило к невозможности в целом осуществлять
уставную деятельность обществами с ограниченной ответственностью,
в состав которых они входят.

Во многих случаях данная проблема решалась применением статьи 10
Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью", которая устанавливает, что участники
общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном
порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Однако имелись десятки примеров (по результатам анализа обращений,
поступающих в Государственный Совет), когда совокупная доля участников
таких обществ, которые привели свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации, составляла менее
10 процентов, что делало невозможным разблокирование деятельности
юридического лица даже в судебном порядке.

Принятие данного Закона предоставило участнику общества
с ограниченной ответственностью, которое привело свои учредительные
документы в соответствие с законодательством Российской Федерации,
независимо от размера доли в уставном капитале право требовать в судебном
порядке исключения из состава общества иного участника в порядке,
предусмотренном статьей 10 Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", т. е. в тех
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случаях, когда иной участник грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность юридического
лица, в состав которого он входит, или существенно ее затрудняет;

12) Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 405-ФЗ
"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О развитии
Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя" (субъект права
законодательной инициативы — Правительство Российской Федерации).

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года
№ 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (далее - Федеральный закон № 377-ФЗ)
на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана свободная экономическая зона.

Отдельные предприятия Республики Крым и города федерального
значения Севастополя использовали подземные водные ресурсы в рамках
одного из направлений своей основной деятельности, что делало
невозможным получение статуса участника свободной экономической зоны,
поскольку в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
№ 377-ФЗ (в ранее действовавшей редакции) участники свободной
экономической зоны были не вправе осуществлять деятельность в сфере
пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых,
разработки месторождений континентального шельфа Российской
Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля
1992 года №2395-1 "О недрах" (далее - Закон о недрах) подземные воды
отнесены к полезным ископаемым, в отношении которых действуют все
требования, предусмотренные Законом о недрах, в том числе в части видов
пользования недрами, проектирования разработки месторождений
подземных вод, государственной экспертизы запасов подземных вод как
полезных ископаемых и другие.

Данным Законом внесены изменения в Федеральный закон № 377-ФЗ,
в соответствии с которыми участникам свободной экономической зоны
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя была предоставлена возможность осуществления добычи
подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения, а также разведки и добычи
природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного
лечения и организации отдыха.

Принятие закона позволило обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, привлечь инвестиции в развитие существующих и создание
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