
МЕМОРАНДУМ 
о создании Координационного совета  Общественной палаты 
Республики Крым, общественных советов и общественных 

формирований  муниципальных образований и при органах 
государственной власти Республики Крым  

 
г. Симферополь                                      25.07.2019 г.  
 

Общественная палата Республики Крым, общественные советы 
муниципальных образований Республики Крым и  общественные советы при 
исполнительных органах государственной власти Республики Крым,  
именуемые в дальнейшем УЧАСТНИКАМИ,  

руководствуясь: 
- Законом Республики Крым «Об Общественной палате Республики 

Крым» от 15.05.2014 № 1 – ЗРК; 
- положениями «Об общественном совете муниципального образования 

Республики Крым», утвержденными на основании Указа Главы Республики 
Крым «Об утверждении Типового положения об общественном совете  
муниципального образования в Республике Крым»  от 09 октября 2017 года 
№ 424-У,  
- положениями «Об общественном совете при исполнительном органе 
государственной власти Республики Крым», утвержденными на основании 
Указа Главы Республики Крым «О формировании общественных советов при 
исполнительных органах власти Республики Крым» от  09 октября 2017 года 
№ 425-У; 

- положениями иных нормативных правовых актов Республики Крым, 
муниципальных образований Республики Крым, органов государственной 
власти Республики Крым, касающихся создания и деятельности 
общественных формирований муниципальных образований и при органах 
государственной власти Республики Крым. 

 
С целью объединения усилий в развитии гражданского общества 

Республики Крым: 
заявляют о создании Координационного совета Общественной палаты 

Республики Крым, общественных советов и общественных формирований  
муниципальных образований и при органах государственной власти 
Республики Крым, 

и 
достигли соглашения о нижеследующем:  
 

I. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА 
 

1.1. Предметом настоящего Меморандума является установление 
партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного 
сотрудничества Участников, направленного на достижение целей и 
реализацию задач, поставленных перед ними. 
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1.2. Участники намереваются реализовывать сотрудничество на основе 
равноправия, доброй воли, уважения, и доверия. 
1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют 
свою деятельность в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.  

 
 

II. НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

2.1. В рамках настоящего Меморандума Участники договорились 
предпринимать совместные действия по решению следующих задач: 
2.2.    Создание условий для реализации гражданами  Российской Федерации 
конституционного права на участие в решении наиболее важных вопросов 
экономического, социального, экономического и культурного развития 
Республики Крым. 
2.3. Обеспечение взаимодействия граждан и представителей 
некоммерческих организаций с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований. 
2.4. Осуществление общественного контроля за органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
формах, предусмотренных действующим законодательством. 
2.5. Подготовка рекомендаций по вопросам экономического, социального, 
и культурного развития Республики Крым органам государственной власти и 
органам местного самоуправления муниципальных образований. 
2.6. Рассмотрение и обсуждение инициатив граждан и некоммерческих 
организаций, подготовка и выработка соответствующих согласованных 
предложений по этим инициативам. 

 
III. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Обмен актуальной информацией, информационными ресурсами, по 
вопросам, отнесенным к компетенции и деятельности Участников, согласно 
предмету настоящего Меморандума и в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 
3.2. Планирование совместных мероприятий (разработки проектов), 
направленных на достижение целей настоящего Меморандума. 
3.3. Проведение совместных консультаций и мероприятий, нацеленных на 
наиболее эффективное осуществление полномочий, возложенных на 
Участников.  
3.4. Проведение совместных мероприятий, направленных на широкое 
информирование населения об актуальных вопросах, отнесенных к 
компетенции и деятельности Участников; 
3.5. Создание и обеспечение деятельности совместных органов. 
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3.6. Совместное участие в анализе законодательства Российской Федерации 
и Республики Крым, а также подготовке и обсуждении (экспертизе) проектов 
нормативных правовых актов. 
3.7. Сотрудничество Участников может выражаться в других 
согласованных формах взаимодействия. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
4.1. Для координации сотрудничества Участники формируют Секретариат 
Координационного совета Общественной палаты Республики Крым, 
общественных советов и общественных формирований  муниципальных 
образований и при органах государственной власти Республики Крым, (далее 
– Секретариат) в составе  9 человек. 
4.2. Председатель Секретариата одновременно является Председателем  
Координационного совета.  
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с   25 июля 2019 года. 
5.2. Любое из других общественных формирований, общественные советы  
муниципальных образований и при органах государственной власти 
Республики Крым имеют право подать заявление на вступление в состав 
Участников Координационного совета Общественной палаты Республики 
Крым, общественных советов и общественных формирований  
муниципальных образований и при органах государственной власти 
Республики Крым. 
 Решение о приеме других общественных советов и общественных 
формирований в состав Участников Координационного совета принимается 
на заседании Секретариата Координационного совета. 
 Вновь принятое общественное формирование свою дальнейшую 
деятельность осуществляет в координации с общественным советом того 
муниципального образования или органа государственной власти, при 
котором оно создано. 
5.3. Любой из Участников вправе в одностороннем порядке прекратить 
сотрудничество в рамках настоящего Меморандума письменно уведомив об 
этом Секретариат не менее чем за один месяц до даты прекращения 
сотрудничества.  
5.4. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые хранятся в Общественной палате 
Республики Крым и в Секретариате Координационного совета, 
соответственно.  
5.5. Текст Меморандума может размещается на интернет-ресурсах 
Участников.   


