
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 25  мая  2015 года   №285 

 

 

 

Об образовании комиссии  
по повышению качества и доступности  
предоставления государственных и муниципальных услуг  
в Республике Крым 
 

В соответствии 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»  

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 

1. Создать комиссию по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Крым согласно приложению 1. 

 
2. Утвердить Положение о Комиссии по повышению качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Крым согласно приложению 2. 

 

Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым  

 
 

 С. АКСЁНОВ 
 
 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым 

 
 
 

Д. ПОЛОНСКИЙ 
                                                          



                       

                                                      Приложение  1 
                                                      к постановлению Совета министров 
                                                      Республики Крым 
                                                           от « 25 » мая 2015 года № 285 

 
Состав 

комиссии по повышению качества  
и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Республике Крым 
 
 

ПОЛОНСКИЙ 
Дмитрий Анатольевич 

- заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - 
министр внутренней политики, 
информации и связи Республики 
Крым, председатель комиссии; 
 

ДОЦЕНКО 
Сергей Николаевич 

- первый заместитель министра 
внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым, заместитель 
председателя комиссии; 
 

ЛИТВИНЕНКО 
Инна Евгеньевна 

- специалист отдела развития 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», секретарь 
комиссии (с согласия). 
 

Члены рабочей группы: 
 

АКУЛОВ  
Евгений Николаевич  

- начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Управления 
Федеральной налоговой службы 
России по Республике Крым  
(с согласия); 
 

БОРДЕНЮК   
Людмила Леонидовна  

- руководитель аппарата 
администрации города Евпатории 
Республики Крым (с согласия); 
 

БУЧКО  
Лилия Владимировна   

- руководитель аппарата 
администрации города Армянска 
Республики Крым (с согласия); 
 



ГАРНИЧЕВ  
Александр Михайлович  

- начальник управления экономики 
Судакского городского совета 
Республики Крым (с согласия); 
 

ГОЛОВЧЕНКО  
Виктория Викторовна  

- заведующая отделом 
организационно-правовой и 
аналитической работы по вопросам 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики 
Крым;  
 

ЖОРНЯК 
Богдан Иванович 

- заместитель главы администрации 
города Керчи Республики Крым  
(с согласия); 
 

ИВАНЦОВ 
Андрей Геннадьевич 

- полковник внутренней службы, 
заместитель министра внутренних 
дел по Республике Крым (с согласия); 
 

КРИКУН  
Юрий Александрович  

- заведующий отделом 
разрешительных и регистрационных 
функций Службы государственного 
строительного надзора Республики 
Крым; 
 

КУЛЕБАКИН  
Виктор Валерьевич  

- заместитель директора 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с согласия); 
 

ЛИСОВСКАЯ-ЧУДИНОВИЧ  
Анастасия Борисовна  

- заместитель председателя 
Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым; 
 

ЛУКИНА  
Татьяна Петровна  

- заместитель главы администрации 
города Джанкоя - начальник 
финансового управления 
администрации города Джанкоя 
Республики Крым (с согласия); 
 

МАКАРОВ  
Макар Валериевич  

- заместитель главы администрации 
города Феодосии Республики Крым 
(с согласия); 



 
МИХАЛЕНКО  
Игорь Анатольевич 
 

- первый заместитель министра 
экологии и природных ресурсов 
Республики Крым; 
 

НЕДБАЙ  
Сергей Владимирович  

- начальник отдела регистрационно-
паспортной работы Управления 
Федеральной миграционной службы 
России по Республике Крым 
(с согласия); 
 

НЕИЗМАЙЛОВА  
Евгения Сергеевна  

- заведующая отделом 
лицензирования управления правовой 
работы и лицензирования 
Министерства здравоохранения 
Республики Крым; 
 

ОНИЩЕНКО  
Дмитрий Владимирович  

- заместитель главы администрации 
города Красноперекопска Республики 
Крым (с согласия); 
 

ПАХОЛЕНКО  
Татьяна Алексеевна  

- первый заместитель начальника 
Инспекции по государственному 
газовому надзору и 
энергосбережению Республики Крым 
– заместитель Главного 
государственного инспектора 
Республики Крым по 
энергосбережению; 
 

ПАЮК  
Иван Владимирович  

- заместитель главы администрации 
города Ялты Республики Крым  
(с согласия); 
 

ПРЕДЫБАЙЛО  
Юлия Анатольевна  

- руководитель аппарата 
администрации города Саки 
Республики Крым (с согласия); 
 

РАВИЧ  
Константин Владимирович  

- первый заместитель министра 
промышленной политики Республики 
Крым; 
 

РАТАНОВА  
Екатерина Александровна   

- заместитель министра 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; 
 
 
 



САПРОНОВА  
Татьяна Владимировна  

- начальник отдела организации 
персонифицированного учета 
Государственного учреждения -
Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Республике Крым (с согласия); 
 

СИВАЧЕНКО 
Татьяна Михайловна 

- заместитель главы администрации 
города Симферополя Республики 
Крым (с согласия); 
 

ФИКС 
Ефим Зисьевич  

- председатель Комитета по вопросам 
законодательства, государственного 
строительства       и            местного 
самоуправления  Государственного 
совета Республики Крым(с согласия); 
 

ЧЕРНОВ  
Александр Вячеславович  

- первый заместитель главы 
администрации города Алушты 
Республики Крым (с согласия); 
 

ШЕВЧУК  
Ольга Анатольевна  
 
 
 
ЩЕРБИНА 
Марина Витальевна 

- заместитель председателя 
Государственного комитета по 
государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым; 
 
- первый заместитель министра труда 
и социальной защиты Республики 
Крым. 

 
 
 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым 

 
 
 

Д. ПОЛОНСКИЙ 
 
                                                       



 

                                                      Приложение  2 
                                                      к постановлению Совета министров 
                                                      Республики Крым 

                                               от « 25 » мая 2015 года № 285 
 

Положение 
о комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Крым 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг  в Республике Крым (далее - 
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
образованным в целях повышения качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, указами и распоряжениями Главы Республики Крым и 
иными правовыми актами Республики Крым, а также настоящим 
Положением.  

 
2. Основные задачи комиссии 

 
Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Разработка организационных мероприятий, направленных на 

снижение административных барьеров и повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Крым. 

2.2. Организация на территории Республики Крым 
скоординированной совместной работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
организаций и учреждений в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 

2.3. Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные 
правовые акты Республики Крым, направленных на повышение качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг на территории 
Республики Крым. 

2.4. Контроль за выполнением Плана мероприятий («дорожной 
карты») по организации предоставления государственных услуг 



исполнительными органами государственной власти Республики Крым и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым по принципу «одного окна», утвержденного 
распоряжением Совета министров Республики Крым от 20 февраля 2015 года 
№ 114-р.  
 

3. Права и обязанности комиссии 
 

3.1. Для реализации своих задач комиссия имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
организаций, учреждений, предприятий, государственных внебюджетных 
фондов  информацию по вопросам деятельности комиссии; 

приглашать на свои заседания представителей исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 
организаций, учреждений, расположенных на территории Республики Крым 
и участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

привлекать к участию в работе комиссии представителей научных, 
коммерческих и общественных организаций, экспертов; 

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
или для решения конкретных вопросов с привлечением экспертов и 
специалистов для анализа информации, подготовки предложений; 

определять повестку заседаний комиссии и составлять списки лиц, 
приглашаемых на них; 

осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 
3.2. Члены комиссии имеют право: 
предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии, вносить 

предложения по повестке дня и порядку работы комиссии; 
участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

комиссии, проектов решений комиссии, а также плановых и других 
документов, регламентирующих ее деятельность; 

обладать равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов; 

вносить предложения об изменениях в проекты решений комиссии, 
выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам. 

3.3. Члены комиссии обязаны: 
принимать личное участие в деятельности комиссии, в заседаниях 

комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое доводится до 
участников заседания и отражается в протоколе в течение двух дней со дня 
проведения соответствующего заседания; 

выполнять решения комиссии, а также поручения председателя 
комиссии. 

 



 
4. Организация работы комиссии 

 
4.1. Заседание комиссии является основной формой ее деятельности, 

обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение 
вопросов. 

4.2. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на заседаниях, организует работу комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений. 

4.3. Заместитель председателя комиссии по поручению председателя 
комиссии или в период его отсутствия выполняет функции председателя 
комиссии.  

4.4. Секретарь комиссии обеспечивает: 
сбор, обобщение и подготовку материалов к заседаниям комиссии; 
уведомление членов комиссии о проведении заседания комиссии; 
ведение протоколов заседаний комиссии. 
4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  
4.6. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения 

при наличии не менее половины ее членов. 
На заседании комиссии регламент выступлений устанавливается 

председательствующим.  
4.7. Решение комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом 
заседания комиссии. При равенстве голосов решающим голосом является 
голос председательствующего на заседании комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются 
председательствующим на заседании комиссии и секретарем. 

Выписки из соответствующего протокола заседания комиссии в 
трехдневный срок направляются по запросу заинтересованным лицам. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат 
обязательному рассмотрению исполнительными органами государственной 
власти Республики Крым, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым, организациями, 
учреждениями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

4.8. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым. 

 
 
 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -  
министр внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым 

 
 
 

Д. ПОЛОНСКИЙ 
 


