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1. O6ur.re

floJroxcerrrrfl

1.1.

O6urecrBeHFlbtft coeer rpr4 focylapcrBeHlroM KoMarele ro oxpaHe
KynbrypHoro Hacl e1r4tl PecnyS rvrKv Kpr,rrra (aanee O6urecreeHHufi coeer)
tBiltlercq [ocro,rll]Ho lerZcrgyroulr4M KoJIJIerltaJIbHbrM, coBerrlareiTbHoKoHcynbrarHBIrbIM opraHoM, co3AarlHbrM c rlenbro o6ecreqeHtfl v peanu3aLrvr4
3auII4rbI npaB 14 3aKoHHr,rx HHTepecoB rpalKAaH Poccr,rftcxofi @e[epaWV,
np o ]KLr B aro uH X Il a re pp vrr opw P e c n y 6 rrnr<v Kp rr H,r, o6 ruecrBeHrl brx o6reAurrcnuit
14 HHbIX I{eKOMMepLIeCKI4X OpfaHr4ZaryWft, OCyqeCTBJrrrOrrIr4x AerrenbHocrb Ha
reppl.{ropwv Pecny6 rvrKvr Kprtu, npoBeAeHvrtr oSrqecrnenHoli oUeHKr4
AeflTerlbllocrl,l focylapcrBeHFroro KoMr4Tera rlo oxpaHe KynbrypHoro Hacrenvrfl
Pecnyd rvrKw Kpul,r (.qanee
f ocxolaurer), a raKx{e oSecneqeur4q
B3aHMo

Aefrcrsus rpalKAalr, oSuecrBeFrHbrx o6r,eAr,rsesuit v

r4Hbrx

foc KoMr,rreroM.
1.2. B csoefi AeqrenbHocr14 odulecrneurrr,rr,i coBer pyKoBoAc'rBye-rcfl
KoHcruryuraefi Poccrafrcxoft Cte4eparJVr4, $eaepaJrbnbrMr.r KoHcrnTyrruonrrbrMH
garcort aMV, cpeaepaJrbHbrMH 3ar(oH aMr4, yKa3aM v 14 pacrropfl)KenLrflMvr llpesn2leura
HeKoMMepqecKr4x opraHr43auafi c

Poccuracrcofi @e4eparrt4I4, roc'raHoBJreHvrflMV

paorropslKe HVflMV IlpaerarerrbcrBa
Poccraracxofi {DegeparJW, Koucrulyqv efi Pecny6 JwrKV Kpnrv, 3aKoHaMa
PecnyS JrwKV Kpnrv, rrocraHoBJreHa trMV l-ocy,rtapcrBeF{Horo Cosera PecnyS Jrvr<t4
Kptnt, yKa3aMH v pacrrop fl>KerfvrflMvr ['rasr,r PecrryS rnKV KpnrHa,
nocraHoBJIeHHfll.r.H H pacnopfl)r(eHuflMvt CoBera Mr4rrr4crpoB Pecny6JrvrKV KpsrH,r, a
TaK)Ke HacroflullrM TunosbrM noro)KeHl4eM.
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.3. O6rllecrseuustfi coBel ocyluecrBJrfler cBoro AeflrenbHocrb Ha

oduecrBeHHbrx 4odpoeoJrbHbrx

Haq aJrax.

.4. OduecrBeHultfi coBer FIe BnpaRe Heo6ocHoBaHHo BMe[rr4Barbcfl B
AetlTenbHocrb opfaHoB focyAapcrBeHnoH B[acrr4, opfaFroB Mecrr{ofo
I

caMoy[paBIrerrvfl , focyAapcrBeHl]brx kr MyHr4ur4naJrbHr,rx opfar{Hzar\uu, r4Hbrx
oprarloB 14 opl-aHr43ar\r4fr, ocyu{ecrBJrflro[tr4x B coorBercrBr4r.r c Se4epaJrbr{brMr4
3aKorJaMI4 orAeJrbr-IbIC ny6rurll{bre noJIHoMorrvfl, 14 oK&3LrBOTb neilpaBoMepHoe
eosAeHCTBr4e Ha yr(a3arrHhre opl'arrbr 14 op|uLHr/3aL\vlt4.
1 .5 . OSuecreenFlltft coBer FIe flBlrflercn Lopr4ilv.{ecKr,rM Jrr4rloM v He
fi oIJr e x(r,rr ro cy/I ap c'f B e u H o fi p e rr,t c'r p arlw .

1.6. {exlenbFloclb OSurec'rBeHHoro coRela crpor4Tcfl Ha rpnHuHnax
3aKOHI{OCTr4, OTKpbTTOC't't4, fJIaCHO C1'r4,

.

llo-rroxreHue o6 O6rqecrBeHr{oM COI]ETE V BHOCHMbIE I] HCfO
yrBep)KAarorcfl aKToM focxovr4Tera c yqeroM Kor{cvJrsrauuir c OdlrecleeHHofi
n anaro ft P e cny 6 wtxu Kpr,rl,r r{3Mer{e r]r4fl
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2.Цели и задачи Общественного совета
2.1. Основными целями деятельности Общественного совета
являются:
2.1.1 реализация гражданских инициатив;
2.1.2 изучение и формирование общественного мнения по наиболее
важным вопросам в установленной сфере деятельности Госкомитета;
2.1.3 осуществление общественного контроля за деятельностью
исполнительного органа,
осуществляющего в соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым отдельные
публичные полномочия.
2.1.4 создание условий для реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в управлении
государственными делами.
2.2. Задачами общественного совета являются:
2.2.1 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и
общественных объединений;
2.2.2 выработка рекомендаций Госкомитету в установленной сфере
деятельности по обеспечению законности, правопорядка, общественной
безопасности, защиты прав и свобод граждан;
2.2.3 рассмотрение социально значимых проектов государственных
программ, разрабатываемых Госкомитетом, проведение общественной
экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов в сфере деятельности Госкомитета;
2.2.4 обеспечение прозрачности и открытости деятельности
Госкомитета;
2.2.5 повышение информированности граждан и общественных
объединений по основным направлениям деятельности Госкомитета и
общественного совета;
2.2.6 участие в проведении независимой оценки качества работы
учреждений, отнесенных к ведению Госкомитета и оказывающих
государственные услуги.
2.3. В целях реализации возложенных задач общественный совет
взаимодействует с другими общественными советами и Общественной
палатой Республики Крым.
3.Полномочия Общественного совета
3.1. Для реализации своих целей и задач общественный совет
наделяется следующими полномочиями:
3.1.1 осуществлять общественный контроль в формах и порядке,
предусмотренных федеральным законодательством, законодательством

Республики Крым;
3.1.2 запрашивать в соответствии с законодательством Российской
Федерации у органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
(далее – органы местного самоуправления), государственных и
муниципальных
организаций,
иных
органов
и
организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного
контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
3.1.3 создавать постоянные и временные комиссии и рабочие группы;
3.1.4 вносить руководителю Госкомитета свои предложения по
решению общественно значимых вопросов, относящихся к сфере
деятельности Госкомитета;
3.1.5 организовывать и проводить семинары, конференции, заседания в
формате «круглого стола» и другие подобные мероприятия;
3.1.6 приглашать на свои заседания представителей органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, экспертных и
научных организаций, предприятий, учреждений и организаций, а также
отдельных специалистов;
3.1.7 привлекать к работе общественного совета граждан и
общественных организаций, а также иных общественных объединений,
представители которых не вошли в состав общественного совета, в порядке,
определяемом регламентом общественного совета;
3.1.8 направлять для рассмотрения Госкомитетом свои решения,
предложения, рекомендации, результаты мероприятий общественного
контроля;
3.1.9 взаимодействовать со средствами массовой информации по
освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного совета, а
также с целью повышения уровня информированности граждан и
организаций о деятельности Госкомитета по результатам общественного
контроля.
3.1.10 определять критерии эффективности работы учреждений,
отнесенных к ведению Госкомитета, которые характеризуют
- открытость и доступность информации учреждений, отнесенных к
ведению Госкомитета;
- перечень, объем (в пределах показателей, отражаемых в
государственном, муниципальном задании) и характеристику социальной
услуги, технологию (кроме медицинской помощи) ее предоставления;
- материально-техническое и кадровое обеспечение социальной услуги;
- результат предоставления социальной услуги (кроме медицинской
помощи, организуемой и оказываемой в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи);
- комфортность условий и доступность получения услуги, в том числе

для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- время ожидания в очереди при получении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников
учреждения;
- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
учреждении.
3.1.11 организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения, составлению рейтингов качества работы
учреждений, отнесенных к ведению Госкомитета;
3.1.12 направлять в Госкомитет, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:
- информацию о результатах оценки качества работы учреждений,
полученную в рамках компетенции общественного совета;
- предложения об улучшении качества работы, а также об организации
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуги.
3.2. Общественный совет вправе определить перечень приоритетных
правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности
Госкомитета,
которые
подлежат
обязательному
рассмотрению
общественным советом.
утверждения указанных лиц в качестве членов общественных советов.
4.1. Не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока
полномочий членов общественного совета действующего состава
руководитель Госкомитета издает акт о начале формирования нового состава
общественного совета с дальнейшим его опубликованием на официальном
сайте Госкомитета в государственной информационной системе Республики
Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Кандидаты в члены общественного совета в течение 15
календарных дней со дня официального опубликования акта о начале
формирования общественного совета направляют в адрес руководителя
Госкомитета следующие документы:
- представление (в форме информационного письма) общественного
объединения или инициативной группы, выдвигающей кандидата;
- анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Типовому
положению с указанием трудовой, общественной деятельности, иных
личных сведений, декларации о согласии принять участие в работе
общественного совета;
- заверенную выписку из протокола или копию протокола
общественного объединения или инициативной группы о выдвижении
кандидата;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации, устава или положения (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению;

- фото 3х4;
- копию паспорта.
Документы кандидатов в члены общественного совета, поступившие в
адрес руководителя Госкомитета после завершения срока приема документов,
рассмотрению не подлежат.
Один и тот же кандидат может быть выдвинут только одной
некоммерческой организацией (инициативной группой).
4.3. В течение 15 календарных дней после завершения срока приема
документов,
руководитель
Госкомитета
определяет
кандидатов,
включаемых в состав общественного совета с учетом консультаций с
Общественной палатой Республики Крым.
4.4. Не позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока
полномочий членов общественного совета действующего состава
руководитель Госкомитета издает акт об утверждении состава
общественного совета, который в течение 5 календарных дней размещается
в государственной информационной системе Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
4.5. Срок полномочий общественного совета составляет два года со
дня проведения первого заседания общественного совета вновь
сформированного состава. Со дня проведения первого заседания
общественного совета вновь сформированного состава полномочия членов
общественного совета действующего состава прекращаются.
Первое заседание общественного совета вновь сформированного
состава должно быть проведено не позднее чем через 10 календарных дней
со дня истечения срока полномочий членов общественного совета
действующего состава.
4.6. Общественному совету принадлежит исключительное право
использования своего наименования.
4.7. Председатель,
заместитель
председателя,
секретарь
общественного совета избираются из числа членов общественного совета
открытым голосованием на первом заседании общественного совета, если за
них проголосовало более половины от общего числа членов общественного
совета.
Решение об избрании председателя, заместителя председателя,
секретаря общественного совета оформляется протоколом заседания
общественного совета.
4.8. Вопрос об освобождении председателя, заместителя председателя,
секретаря общественного совета от должности рассматривается
общественным советом в случае:
- обращения руководителя Госкомитета;
- предложения не менее 1/3 членов общественного совета;
- по личному заявлению председателя или заместителя председателя,
секретаря общественного совета.
Решение об освобождении председателя, заместителя председателя и
секретаря общественного совета считается принятым, если за него

проголосовало не менее 2/3 от общего числа членов общественного совета.
4.9. В случае если члены общественного совета дважды приняли
решение отклонить предложение руководителя Госкомитета об
освобождении председателя или заместителя председателя общественного
совета, руководитель Госкомитета с учетом консультаций с Общественной
палатой Республики Крым может принять решение о досрочном
прекращении полномочий членов общественного совета.
4.10. Полномочия членов общественного совета могут быть досрочно
прекращены в случае, предусмотренном пунктом 4.16 настоящего Типового
положения, а также на основании решения руководителя Госкомитета о
досрочном прекращении полномочий общественного совета в связи с
несоответствием его деятельности целям и задачам, определенным
настоящим Положением.
4.11. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе
общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им этических норм, несоответствия его
деятельности как члена общественного совета целям и задачам общественного
совета – по решению общественного совета, принятому большинством голосов от
общего числа членов общественного совета;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) неучастия более трех раз без уважительной причины в работе
заседаний общественного совета;
9) неисполнения более двух раз без уважительной причины поручений
председателя или заместителя председателя общественного совета;
10) его смерти;
11) необходимости предотвращения или урегулирования конфликта
интересов.
4.12. Членство в общественном совете прекращается на основании:
- письменного заявления члена общественного совета;
- представления председателя или заместителя председателя
общественного совета в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктами 4.6, 4.18 настоящего Положения.
4.13. Отзыв члена общественного совета не допускается.
4.14. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в
соответствии с актом руководителя Госкомитета в случаях:
- предъявления ему в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в
совершении преступления;
- назначения ему административного наказания в виде

административного ареста;
- регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную
должность, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата
политической партии, а также в случае вхождения его в состав инициативной
группы по проведению референдума в Российской Федерации.
4.15. Изменения в состав общественного совета вносятся приказом
руководителя Госкомитета с учетом норм, предусмотренных пунктом 4.2
настоящего Типового положения, и с соблюдением порядка, установленного
для формирования общественного совета, в случае, если в его составе
останется менее 2/3 его членов.

