ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 03 декабря 2015 года № 761

О благотворительной помощи
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», со статьями 83, 84 Конституции
Республики Крым, статьями 13, 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым», распоряжением Главы
Республики Крым
от 22 ноября 2015 года №454-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации
техногенного характера»:
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Создать Комиссию при Совете министров Республики Крым
по рассмотрению вопросов благотворительной помощи, поступающей
в Республику Крым в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной
с ограничением подачи электроснабжения в Республику Крым (далее Комиссия), в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение 2).
3. Обеспечить Министерству промышленной политики Республики
Крым прием, хранение и передачу благотворительной помощи, поступающей
в Республику Крым в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с
ограничением подачи электроснабжения в Республику Крым, в соответствии
с решением Комиссии.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «03» декабря 2015 г. № 761
СОСТАВ
Комиссии при Совете министров Республики Крым
по рассмотрению вопросов благотворительной помощи,
поступающей в Республику Крым в связи с чрезвычайной ситуацией,
связанной с ограничением подачи электроснабжения
в Республику Крым
СКРЫННИК
Андрей Александрович

- министр промышленной политики
Республики Крым, председатель
Комиссии;

ЛАТЫШЕВ
Ян Владимирович

- заместитель министра промышленной
политики Республики Крым, заместитель
председателя Комиссии;

НЕЗЕЛЕННИКОВА
Татьяна Васильевна

- заместитель начальника управления
торговли и потребительского рынка
Министерства промышленной политики
Республики Крым, секретарь комиссии.

АБЛЯЛИМОВА
Сусанна Рефатовна

ЖУЛИНСКИЙ
Олег Анатольевич

Члены Комиссии:
- главный специалист - эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю (с согласия);
- заместитель начальника отряда –
начальник отделения материально
технического обеспечения
специализированного отряда Главного
управления Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым;

ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ - заместитель председателя
Анастасия Борисовна
Государственного комитета ветеринарии
Республики Крым;

ЛУБИНА
Людмила Евгеньевна

- Уполномоченный по правам человека в
Республике Крым (с согласия);

ПЕТЛЮЧЕНКО
Татьяна Владимировна

- заместитель начальника управления по
защите прав детей Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым;

ПИРОГОВ
Александр Николаевич

- оперуполномоченный по особо важным
делам отдела управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции Министерства внутренних дел
по Республике Крым, майор полиции
(с согласия);

СОБЕЩАНСКАЯ
Ольга Петровна

- член Общественной палаты Республики
Крым (с согласия);

ЧИНИЛОВА
Ольга Владиславовна

- главный консультант отдела социального
обслуживания и реабилитации инвалидов
Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым;

ШАКЛУНОВ
Антон Александрович

- заместитель министра здравоохранения
Республики Крым.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «03» декабря 2015 г. № 761
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Совете министров Республики Крым
по рассмотрению вопросов благотворительной помощи,
поступающей в Республику Крым в связи с чрезвычайной ситуацией,
связанной с ограничением подачи электроснабжения в Республику Крым
1.Общие положения
1.1. Комиссия при Совете министров Республики Крым по рассмотрению
вопросов благотворительной помощи, поступающей в Республику Крым в
связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с ограничением подачи
электроснабжения в Республику Крым (далее – Комиссия), создается для
распределения, организации обеспечения
приема, хранения и передачи
благотворительной помощи, поступающей в Республику Крым в связи с
чрезвычайной ситуацией, связанной с ограничением подачи электроснабжения
в Республику Крым (далее - Помощь).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, а также
настоящим Положением.
2. Основные цели, задачи работы Комиссии
2.1. Основной целью деятельности Комиссии является распределение,
организация обеспечения приема, хранения и передачи Помощи
исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.
2.2. В своей деятельности Комиссия обеспечивает решение следующих
задач:
2.2.1. Организация приема, хранения, передачи Помощи.
2.2.2. Принятие решений по вопросам распределения Помощи.
2.2.3.Мониторинг
распределения
исполнительными
органами
государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым Помощи, полученной в
соответствии с решением Комиссии.
2.2.4.Обработка поступающей информации от благотворителей и
принятие решения о приеме либо отказе в приеме Помощи.
3. Полномочия Комиссии
3.1. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
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3.1.1. Приглашать для участия в работе Комиссии представителей
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
общественных объединений, а также других лиц.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.1.3. Создавать для решения поставленных перед Комиссией задач
подкомиссии и рабочие группы с привлечением исполнительных органов
государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, общественных объединений,
а также других лиц.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
4.2. Форма работы Комиссии – заседания Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, проводит еѐ заседания. В отсутствие председателя
Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены, а
также лица, приглашаемые на заседание Комиссии, уведомляются секретарем
Комиссии не менее чем за три часа до начала заседания Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов ее состава.
4.6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
В
случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании Комиссии.
4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Министерство промышленной политики Республики Крым.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

