РЕ С П У Б Л И К А К РЫ М

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
( М И Н О Б РА З О В АН И Я К РЫ М А )

ПРИКАЗ
«10» июня 2016 г.

№ 1663
г. Симферополь

О внесении изменений в приказ от 26.09.2014 г.
№ 178 «О создании общественного совета при
Министерстве образования, науки и молодёжи
Республики Крым»
С целью приведения Положения об общественном совете при Министерстве
образования, науки и молодёжи Республики Крым в соответствие с
законодательством Российском Федерации и Республики Крым, принимая во
внимание экспертное заключение Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю от 04.03.2015 № 311,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изложить следующие пункты Положения об общественном совете при
Министерстве образования, науки и молодёжи Республики Крым (приложение № 2
к приказу Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
26.09.2014 г. № 178) в новой редакции:
1.1. Пункт 1.1: «1.1. Общественный совет при Министерстве образования,
науки и молодёжи Республики Крым (далее — общественный совет) является
консультативно-совещательным органом, содействующим учёту прав и законных
интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных
организаций при общественной оценке деятельности Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым при реализации им государственной
политики в области образования, науки, а также молодёжной сфере Республики
Крым (далее – установленная сфера деятельности)»
1.2. Пункт 2.4: «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 осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», другими федеральными законами, настоящим
Положением;
2.4.3 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;
2.4.4 организовывать и проводить семинары, конференции, заседания «круглых
столов» и другие мероприятия;
2.4.5 выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых
при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых
мероприятиях;
2.4.6 запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у
Министерства,
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 осуществления
общественного контроля информации, за исключением информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
2.4.7 получать от Министерства проекты нормативных правовых актов по
вопросам, требующим проведения общественной экспертизы.
2.4.8 посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами и законами Республики Крым Министерство и его подведомственные
организации;
2.4.9 подготавливать по результатам осуществления общественного контроля
итоговый документ и направлять его на рассмотрение в Министерство и 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 материалы, полученные в ходе осуществления общественного
контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, 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.»
2. В пункте 3.9 фразу «пунктом 3.6» заменить фразой «пунктом 3.8».
3. Опубликовать настоящий приказ с приложениями на официальном
интернет-портале Министерства (http://monm.rk.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.Г. Гончарова

