
УТВЕРЖДЕНО 

 

Распоряжение Председателя 

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

13 февраля 2015 года № 4-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете непарламентских партий 

при Председателе Государственного Совета Республики Крым 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Совет непарламентских партий при Председателе Государственного 

Совета Республики Крым (далее – Совет) является совещательным органом, 

образуемым в целях выявления мнения не представленных в Государственном 

Совете Республики Крым политических партий по актуальным общественно-

политическим и социально-экономическим вопросам, учета интересов 

представляемого ими населения Республики Крым, выработки и внесения  

в Государственный Совет Республики Крым (далее – Государственный Совет) 

предложений, направленных на совершенствование федерального 

законодательства и законодательства Республики Крым. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Крым 

и законодательством Республики Крым. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия его членов, свободы обсуждения вопросов, гласности  

и коллегиальности принятия решений. 

4. В своей работе Совет взаимодействует с Государственным Советом  

и его органами, депутатскими фракциями, иными депутатскими 

объединениями, структурными подразделениями Аппарата Государственного 

Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым (далее – органами местного самоуправления), политическими партиями, 

имеющими право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, гражданами 

и организациями. 

5. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, 

информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат 

Государственного Совета. 

6. Положение о Совете утверждается распоряжением Председателя 

Государственного Совета. 
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Глава 2. ЗАДАЧИ И ПРАВА СОВЕТА 

 

1. Основными задачами Совета являются: 

1) обсуждение на заседаниях Совета актуальных общественно-

политических и социально-экономических вопросов; 

2) выработка предложений по совершенствованию механизмов 

взаимодействия политических партий, не представленных в Государственном 

Совете, с органами государственной власти Республики Крым, органами 

местного самоуправления; 

3) обсуждение предложений политических партий, не представленных  

в Государственном Совете, направленных на совершенствование 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым; 

4) формирование предложений по итогам обсуждения законопроектов  

и проектов иных актов, внесенных на рассмотрение Государственного Совета; 

5) обсуждение иных вопросов, отвечающих целям создания Совета. 

2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

1) приглашать на заседания Совета депутатов Государственного Совета 

представителей органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, физических лиц, 

научных и иных организаций для обсуждения рассматриваемых Советом 

вопросов; 

2) создавать рабочие группы из числа членов Совета с привлечением 

в случае необходимости независимых экспертов для подготовки отдельных 

вопросов; 

3) направлять в Государственный Совет, а также иным заинтересованным 

органам государственной власти Республики Крым, органам местного 

самоуправления решения по рассматриваемым Советом вопросам. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА 

 

1. Совет формируется на срок полномочий Государственного Совета 

очередного созыва. 

2. В состав Совета входят Председатель Государственного Совета  

и по одному представителю от политических партий или их региональных 

отделений в Республике Крым (далее – региональное отделение),  

не представленных в Государственном Совете и имеющих право в соответствии  

с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О политических 

партиях" принимать участие в выборах. 

3. Председатель Государственного Совета: 

доводит до сведения политических партий и их региональных отделений  

информацию о формировании Совета с указанием срока направления 

в Государственный Совет документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей 

главы (далее – документы), путем  ее размещения в газете "Крымские 

известия";  
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обнародует вышеуказанную информацию на официальном сайте 

Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Политическая партия или ее региональное отделение, в случае если оно 

может принимать решение о делегировании представителя в Совет, изъявившие 

желание участвовать в работе Совета, направляют в Государственный Совет 

решение о делегировании в состав Совета своего представителя с указанием его 

фамилии, имени, отчества.  

К решению прилагаются:  

автобиография представителя,  

письменное согласие представителя на участие в работе Совета в качестве 

его члена,  

письменное согласие представителя на обработку персональных данных,  

копия устава политической партии,  

копия свидетельства о государственной регистрации политической партии 

или ее регионального отделения. 

5. В случае несоответствия документов требованиям, установленным 

настоящим Положением, такие документы  по поручению Председателя 

Государственного Совета возвращаются соответствующей политической 

партии или ее региональному отделению, в случае если оно принимало 

решение о делегировании представителя в Совет, с мотивированным 

письменным обоснованием. 

В случае поступления указанных в пункте 4 настоящей главы документов 

от политической партии или ее регионального отделения, если оно принимало 

решение о делегировании представителя в Совет, после истечения 

установленного срока, такие документы  по поручению Председателя 

Государственного Совета возвращаются с разъяснением порядка внесения 

дополнений в персональный состав Совета. 

6. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

Председателя Государственного Совета в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня окончания установленного срока направления 

документов в Государственный Совет. 

Изменения в персональный состав Совета могут вноситься распоряжением 

Председателя Государственного Совета не ранее чем через год после 

утверждения персонального состава Совета, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 7, 8 настоящей главы.  

Представление документов для внесения дополнений в персональный 

состав Совета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3–5 

настоящей главы. 

7. Политическая партия или ее региональное отделение, в случае если оно 

принимало решение о делегировании представителя в Совет, вправе отозвать 

своего представителя из состава Совета и делегировать нового представителя, 

о чем издается соответствующее распоряжение Председателя Государственного 

Совета. 
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8. В случае приостановления деятельности или ликвидации политической 

партии или ее регионального отделения, если оно принимало решение 

о делегировании представителя в Совет, представитель политической партии 

или ее регионального отделения исключается из состава Совета, о чем издается 

соответствующее распоряжение Председателя Государственного Совета. 

 

Глава 4. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,  

ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ И  ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

1. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя и иных членов 

Совета. Ответственный секретарь Совета не входит в структуру Совета. 

2. Председатель Государственного Совета по должности является 

председателем Совета. 

3. Заместитель председателя Совета назначается на должность из числа 

членов Совета и освобождается от должности председателем Совета. 

4. Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета, 

в обязанности которого входит координация деятельности подразделения 

Аппарата, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение 

Государственного Совета, является по должности ответственным секретарем 

Совета.  

5. Председатель Совета: 

1) организует работу Совета; 

2) вносит проект повестки дня заседания Совета; 

3) председательствует на заседаниях Совета; 

4) определяет с последующим утверждением на заседании Совета 

распределение обязанностей между членами Совета; 

5) вносит предложения о создании рабочих групп и порядке их работы; 

6) приглашает членов Совета для работы в рабочих группах, созданных 

Советом, а также для выполнения поручений Совета; 

7) представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики 

Крым и других субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями; 

8) созывает очередные и внеочередные заседания Совета по своей 

инициативе или по инициативе не менее двух третей от общего числа членов 

Совета, уведомляет членов Совета, а также других участников заседания 

о дате, месте и времени заседания Совета; 

9) подписывает протоколы заседаний и решения Совета; 

10) выступает от имени Совета на заседаниях Государственного Совета; 

11) организует и контролирует выполнение решений Совета; 

12) координирует деятельность членов Совета по вопросам, относящимся  

к ведению Совета; 

13) дает членам Совета поручения по вопросам, относящимся к ведению 

Совета; 
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14) осуществляет иные полномочия для реализации задач Совета, 

определенных настоящим Положением. 

6. Заместитель председателя Совета: 

1) исполняет обязанности председателя Совета в случае отсутствия 

председателя Совета или по его поручению; 

2)  осуществляет контроль за исполнением решений Совета и содействует 

их выполнению; 

3) выполняет иные поручения Совета и его председателя по вопросам, 

находящимся в ведении Совета. 

7. Секретарь Совета: 

1) организует ведение протокола заседаний Совета, визирует протокол  

и подает его на подпись председателю Совета; 

2) организует подготовку необходимых материалов к заседаниям Совета; 

3) контролирует (или организует) своевременное обеспечение членов 

Совета материалами и документами, связанными с деятельностью Совета; 

4) координирует деятельность Аппарата Государственного Совета  

по правовому, организационному, документационному, аналитическому, 

информационному обеспечению деятельности Совета. 

8. Члены Совета обязаны: 

1) участвовать в деятельности Совета; 

2) выполнять поручения Совета и его председателя по вопросам, 

находящимся в ведении Совета, и содействовать выполнению его решений; 

3) информировать Совет о результатах выполнения поручений, данных 

ему Советом, а также о результатах исполнения решений Совета; 

4) заранее информировать председателя Совета о невозможности участия  

в заседании Совета с указанием причины. 

9. Члены Совета имеют право: 

1) предлагать Совету вопросы для рассмотрения и участвовать  

в их подготовке и обсуждении; 

2) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Совета; 

3) вносить замечания и предложения к проектам решений Совета; 

4) участвовать в работе Совета с правом решающего голоса; 

5) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Советом; 

6) получать информацию о деятельности Совета; 

7) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, 

согласительных и редакционных комиссий; 

8) по поручению Совета представлять его в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и других органах и организациях. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

 

1. Основной формой работы Совета являются заседания Совета. 

2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Информация о дате, месте, времени проведения заседания 

Совета и рассматриваемых вопросах размещается на официальном сайте 
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Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Заседания Совета проводятся открыто, если Совет не примет решения  

о проведении закрытого заседания. 

Решение о проведении закрытого заседания Совета принимается 

большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании. 

4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета. На заседаниях Совета ведется протокол 

заседаний Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов Совета. 

5. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются 

председателем Совета органам Государственного Совета, депутатским 

фракциям, иным депутатским объединениям, депутатам Государственного 

Совета, а также иным заинтересованным органам государственной власти 

Республики Крым, органам местного самоуправления. 

6. В заседаниях Совета могут принимать участие с правом совещательного 

голоса депутаты Государственного Совета, руководитель Аппарата 

Государственного Совета, приглашенные эксперты, представители 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления.  

7. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 


