
 

Министерство финансов Республики Крым 

ПРИКАЗ 

02 ноября 2015 года г. Симферополь № 306 

 
 

 

О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов Республики Крым 

от  30.09.2014 №18 

 

Во исполнение  Указа Главы Республики Крым  от 30.09.2015 №267-У «О 

внесении изменений в некоторые указы Главы Республики» и Протокола 

заседания Общественного совета при Министерстве финансов Республики 

Крым от 24.08.2015 №3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ Министерства финансов Республики Крым 

от 30.09.2014 №18 изложив Приложение №1 в новой редакции (прилагается). 

2. Внести изменения в Приказ Министерства финансов Республики Крым 

от 30.09.2014 №18 изложив Приложение №2 в новой редакции (прилагается). 

3. Отделу обеспечения деятельности министра и по связям с 

общественностью (Юрченко Н.В.) разместить данный приказ на официальной 

странице Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым. 

4. Отделу делопроизводства и контроля за исполнением документов   

(Фильчено Я.Ю.)     довести  данный приказ до сведения  заместителей министра, 

начальников структурных подразделений Министерства финансов Республики 

Крым. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр финансов 

Республики  Крым       В. Левандовский 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу Министерства финансов 

Республики Крым  

от  30 сентября 2014 года № 18 

 

Состав Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

1. Воронин Игорь Николаевич – директор Таврической академии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского»; 

2. Гаспарян Михаил Владимирович – доцент кафедры политических наук и 

международных отношений Таврической академии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского»; 

3. Ермоленко Алексей Геннадьевич – директор Государственной бюджетной 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Крым";  

4. Жарова Амина Римасовна – ассистент кафедры финансов предприятий и 

страхования Института экономики и управления  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского»; 

5. Кондратьев Владимир Андреевич – помощник Председателя Общественной 

палаты Республики Крым, председатель Правления ЧАО 

«Крымремстройтрест»; 

6. Назаров Василий Александрович – член Совета Регионального отделения 

«Ассоциация молодых предпринимателей России, директор Крымского 

филиала ООО «Выручай деньги»; 

7. Новикова Татьяна Борисовна – член Межрегиональной крымской 

республиканской и г.Севастополя территориальной организации 

общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

8. Острик Владимир Юрьевич – доцент кафедры менеджмента устойчивого 

развития Института экономики и управления  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского»; 

9. Харитонова Оксана Владимировна – доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса Института экономики и управления  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского». 

 



Приложение №2  

к приказу Министерства финансов 

Республики Крым  

от  30 сентября 2014 года № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ          

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельности Общественного совета при Министерстве 

финансов Республики Крым (далее – Общественный совет). 

Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при Министерстве финансов Республики Крым. 

1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Республики 

Крым, общественных объединений и иных некоммерческих организаций  с 

Министерством финансов Республики Крым в целях учёта потребности и 

интересов граждан Республики Крым, защиты их прав и свобод, а также прав 

общественных объединений при формировании и реализации государственной 

политики в сфере, относящейся к компетенции Министерства финансов 

Республики Крым. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики 

Крым, постановлениями Государственного Совета Республики Крым, указами 

и распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и 

распоряжениями Совета министров Республики Крым, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека. 

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и полномочия Общественного совета. 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

2.1.1. Оптимизация взаимодействия Министерства финансов Республики 

Крым и гражданского общества в установленной для Министерства финансов 

Республики Крым сфере деятельности; 

2.1.2. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Министерства финансов Республики Крым; 

2.1.3. Содействие организации взаимодействия Министерства финансов 

Республики Крым с гражданами Республики Крым, научными, творческими и 

общественными объединениями; 

2.1.4. Выработка рекомендаций, в том числе при определении приоритетов в 

сфере деятельности Министерства финансов Республики Крым. 



2.2. Члены Общественного совета с их согласия могут привлекаться 

Министерством финансов Республики Крым к участию в работе 

аттестационных и конкурсных комиссий при Министерстве финансов 

Республики Крым. 

2.3. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

2.4. Общественный совет имеет право: 

2.4.1 создавать постоянные и временные рабочие органы (секретариат, 

комитеты, комиссии, экспертные группы и т.д.); 

2.4.2 привлекать к своей работе представителей соответствующих 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

экспертных и научных организаций, предприятий, учреждений и организаций 

(с согласия их руководителей), а также отдельных специалистов; 

2.4.3 организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 

«круглых столов» и другие мероприятия; 

2.4.4 получать от соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым проекты нормативных правовых 

актов по вопросам, требующим проведения общественной экспертизы. 

2.4.5 осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым; 

2.4.6 выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, 

проводимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать 

в проводимых мероприятиях; 

2.4.7 запрашивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, необходимую для обеспечения 

деятельности общественного совета, осуществления общественного контроля 

информацию, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

2.4.8 посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым, муниципальными нормативными правовыми актами, соответствующие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

2.4.9 готовить по результатам осуществления общественного контроля 

итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в 

средства массовой информации; 



2.4.10 в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Республики Крым 

материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля,  

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав  

предпринимателей, Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Крым, Уполномоченному 

по защите прав предпринимателей в Республике Крым и в органы прокуратуры;  

2.4.11 обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

2.4.12 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

3. Порядок формирования Общественного совета. 

3.1. Персональный состав Общественного совета формируется с учётом  

Указа Главы Республики Крым от 21.07.2014 года №156-У «О формировании 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Республики Крым» и утверждается приказом Министерства финансов 

Республики Крым. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены 

общественного совета лица, которые на момент выдвижения уже являются 

членами общественного совета при исполнительном органе государственной 

власти Республики Крым или муниципального образования в Республике 

Крым, за исключением лиц, являющихся членами общественного совета при 

исполнительном органе государственной власти Республики Крым, в который 

они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами общественных советов 

при иных исполнительных органах государственной власти Республики Крым 

или муниципальных образований в Республике Крым, могут быть выдвинуты в 

качестве кандидата в общественный совет при условии предоставления 

письменного обязательства выйти из состава общественных советов при иных 

исполнительных органах государственной власти Республики Крым или 

муниципальных образований в Республике Крым в случае утверждения 

указанных лиц в качестве членов общественных советов. 

3.2. Общественный совет формируется в количестве не менее 5 и не более 20 

человек на основе предложений граждан и некоммерческих общественных 

организаций с учётом консультаций с Общественной палатой Республики 

Крым. 

3.3. В состав Общественного совета могут входить граждане, достигшие 

возраста 18 лет, представители некоммерческих общественных организаций, 

действующих по соответствующим направлениям.  

3.4. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 

должности федеральной государственной гражданской службы, 



государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы Республики Крым, должности 

муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, лица, 

признанные недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие 

непогашенную или не снятую судимость. 

3.5. Общественный совет возглавляет председатель. В состав Общественного 

совета также входят: заместитель председателя, члены и секретарь 

Общественного совета. 

3.6. Председатель Общественного совета, его заместитель  и секретарь 

Общественного совета избираются из состава членов Общественного совета. 

3.7. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через два года 

со дня первого заседания Общественного совета. 

 

4. Порядок деятельности Общественного совета. 

4.1. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее, чем 

через один месяц после утверждения состава Общественного совета. 

4.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на очередной год, утверждённым председателем 

Общественного совета и согласованным с руководством Министерства 

финансов Республики Крым. 

4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины 

членов Общественного совета. 

4.4. Правом созыва внеочередного заседания Общественного совета обладают 

Председатель Общественного совета, не менее 2/3 членов Общественного 

совета, министр финансов Республики Крым. 

4.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписывает лицо, председательствующее на заседании Общественного совета. 

Копия протокола заседания Общественного совета направляется министру 

финансов Республики Крым, не позднее пяти рабочих дней. 

4.6. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным 

советом открытым голосованием простым большинством голосов (из числа 

присутствующих). Решения отражаются в протоколах заседаний 

Общественного совета, копии которых предоставляются министру 

Министерства финансов Республики Крым. 

Члены Общественного совета, которые согласны с решением 

Общественного совета, могут изложить своё особое мнение, которое вносится в 

протокол заседания. 

4.7. Председатель Общественного совета: 

 вносит предложения министру финансов Республики Крым по уточнению и 

дополнению состава Общественного совета; 

 организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

 подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного 

совета; 



 утверждает план работы, повестку дня заседания Общественного совета; 

 взаимодействует с руководством Министерства финансов Республики Крым  

по вопросам реализации решений Общественного совета.  

4.8. Заместитель председателя Общественного совета: 

 обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со 

структурными подразделениями Министерства финансов Республики Крым, 

научными, творческими, общественными объединениями; 

 исполняет обязанности председателя Общественного совета в его 

отсутствие. 

4.9. Секретарь общественного совета: 

 организует текущую деятельность Общественного совета; 

 координирует деятельность членов Общественного совета; 

 организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Общественного совета и его заместителя; 

 согласовывает с Министерством финансов Республики Крым и 

председателем Общественного совета проекты планов работы, а также место 

и повестку дня заседания Общественного совета и список лиц, 

приглашённых  на его заседание; 

 информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

дня заседания, а также об утверждённых планах работы Общественного 

совета; 

 обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

 ведёт делопроизводство Общественного совета. 

4.10. Члены общественного совета: 

 участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

 знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают своё мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 

Общественного совета; 

 обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

 обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.11. По решению Общественного совета на заседания Общественного 

совета могут быть приглашены представители исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, некоммерческих общественных 

организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

Общественным советом вопросам. 

 

5. Конфликт интересов  

5.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

члена общественного совета либо воздействие (давление) на члена 

общественного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им своих полномочий и при которой возникает или может возникнуть 



противоречие между личной заинтересованностью члена общественного совета 

и законными интересами граждан Российской Федерации, общественных 

объединений, референтных групп, способное привести к причинению вреда 

этим законным интересам; 

5.2. Под личной заинтересованностью члена общественного совета, которая 

влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих 

полномочий, понимается возможность получения членом общественного 

совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена 

общественного совета, членов его семьи или близких родственников, а также 

для граждан Российской Федерации или общественных объединений, с 

которыми член общественного совета связан финансовыми или иными 

обязательствами; 

5.3. Члены общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля 

информировать в письменной форме председателя общественного совета и 

руководителя исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым об отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены общественного 

совета – при их включении в состав общественного совета; 

5.4. В случае возникновения у члена общественного совета личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) 

на члена общественного совета, связанного с осуществлением им своих 

полномочий, член общественного совета обязан в кратчайшие сроки 

проинформировать об этом в письменной форме председателя общественного 

совета, а председатель общественного совета – руководителя исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым; 

5.5. Председатель общественного совета или руководитель исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым, которым стало известно о 

возникновении у члена общественного совета или председателя общественного 

совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена 

общественного совета или председателя общественного совета, являющегося 

стороной конфликта интересов, в порядке, установленном общественным 

советом или руководителем исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 


