
 

 УТВЕРЖДЕНО  

 

распоряжением Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым 
 

от 24 января 2022 года № 1-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по делам инвалидов при Председателе  

Государственного Совета Республики Крым 

 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Совет по делам инвалидов при Председателе Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Совет) является постоянно действующим 

консультативным органом по рассмотрению вопросов, связанных с 

решением проблем инвалидов в Республике Крым. 

2. Целью деятельности Совета является организация взаимодействия                          

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(далее – органы местного самоуправления) и общественных объединений 

в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов инвалидов. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым, иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым, а также настоящим Положением. 

4. Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 

началах. 

 

Глава 2. Основные задачи Совета  

 

5. Основными задачами Совета являются: 

1) анализ текущей ситуации в сфере обеспечения социальной поддержки               

инвалидов в Республике Крым; 

2) участие в разработке проектов нормативных правовых и иных актов 

по вопросам, связанным с проблемами инвалидов в Республике Крым; 

3) анализ проектов государственных программ Республики Крым, 

направленных на социальную поддержку инвалидов, внесение предложений                                            

по их совершенствованию; 
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4) анализ и обобщение положительного опыта работы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в Республике Крым                     

в сфере социальной поддержки инвалидов, а также содействие 

распространению такого опыта; 

5) взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, другими 

организациями и должностными лицами по проблемам инвалидов 

в Республике Крым; 

6) информирование общественности о проводимой органами 

государственной власти Республики Крым государственной политике в 

сфере социальной поддержки в отношении инвалидов и социально-

экономической значимости их интеграции в общество. 

 

Глава 3. Состав Совета 

 

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместители 

председателя Совета, секретарь и члены Совета. 

7. Председателем Совета является Председатель Государственного 

Совета Республики Крым. 

8. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

9. К работе Совета на безоплатной добровольной основе могут 

привлекаться руководители исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления, представители 

общественных объединений, ученые, врачи, эксперты и т. д., не входящие                  

в состав Совета. 

 

Глава 4. Права Совета 

 

10. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) вносить предложения относительно разработки проектов законов, 

проектов нормативных правовых актов, направленных на решение проблем 

инвалидов в Республике Крым; 

2) представлять Государственному Совету Республики Крым, его 

Президиуму, комитетам и комиссиям Государственного Совета Республики 

Крым предложения и рекомендации по законопроектам и проектам иных 

нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Государственного 

Совета Республики Крым, касающихся вопросов формирования доступной 

среды для инвалидов; 

3) получать в установленном законодательством порядке от органов 

государственной власти Республики Крым, общественных объединений, 

расположенных на территории Республики Крым, информацию, а также 

статистические материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
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Глава 5. Организация работы Совета 

 

11. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Совета, участвующих в заседании. 

13. Заседания Совета являются открытыми. На заседаниях Совета могут 

присутствовать депутаты Государственного Совета Республики Крым, 

работники Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 

представители общественных объединений, научных (экспертных) 

организаций, а также по согласованию председателя Совета представители 

средств массовой информации.  

14. Заседания Совета и принимаемые решения оформляются 

протоколами. Решения Совета носят рекомендательный характер 

и направляются членам Совета, в исполнительные органы государственной 

власти Республики Крым, а также при необходимости иным 

заинтересованным организациям и лицам по решению председателя Совета. 

15. Председатель Совета: 

1) представляет Совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Республики Крым и органами местного 

самоуправления, советами муниципальных образований и иными 

объединениями муниципальных образований, общественными 

объединениями, научными (экспертными) организациями, а также 

средствами массовой информации; 

2) определяет время и место проведения заседаний Совета; 

3) председательствует на заседаниях Совета; 

4) вносит на рассмотрение Совета проект повестки и порядок заседания 

Совета; 

5) подписывает протоколы заседаний Совета. 

16. Заместители председателя Совета: 

1) по поручению председателя Совета осуществляют полномочия 

председателя Совета в случае его отсутствия; 

2) участвуют в организации работы заседаний Совета; 

3) вносят предложения в проект повестки и порядок заседания Совета; 

17. Секретарь Совета: 

1) организует подготовку заседаний Совета; 

2) оповещает членов Совета и приглашенных о месте и времени 

проведения заседаний Совета; 

3) организует делопроизводство Совета; 

4) готовит информационные материалы к заседаниям Совета, 

информирует членов Совета о принятых решениях; 

5) организует ведение стенограммы и протокола заседания Совета, 

заверяет их своей подписью; 

6) исполняет поручения председателя Совета и его заместителей. 
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18. Члены Совета:  

1) вносят предложения по вопросам, предлагаемым в повестку заседаний 

Совета; 

2) знакомятся со всеми решениями Совета; 

3) выступают с докладами и сообщениями на заседаниях Совета. 

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Комитет Государственного Совета Республики Крым, 

к ведению которого относятся вопросы социальной защиты, и Отдел 

официальных мероприятий и межрегиональных связей Организационного 

управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

 


