ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24

декабря

2019

г. №

337

г. МАХАЧКАЛА

О Правительственнойкомиссии РеспубликиДагестан
по повышениюфинансовой грамотности населения
РеспубликиДагестан

В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р,
Правительство Республики Дагестан постановляет:

Образовать Правительственную комиссию Республики Дагестан по
повышению финансовой грамотности населения Республики Дагестан.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии
Республики Дагестан по повышению финансовой грамотности населения

1.

Республики Дагестан.

УПРАвМ^^^
ДЕЛОПРОИЗВОДСТП
Nsl

О исполняющийобязанности
седателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 24 декабря 2019 г. № 337
ПОЛОЖЕНИЕ

о Правительственной комиссии Республики Дагестан по повышению
финансовой грамотности населения Республики Дагестан

1. Общие положения
Правительственная комиссия Республики Дагестан по повышению
финансовой грамотности населения Республики Дагестан (далее - Комиссия)

1.1.

является

коллегиальным

приоритетов,

механизмов

органом,

повышения

созданным

финансовой

в

целях

определения

грамотности

населения

Республики Дагестан, в том числе путем содействия решению задач в сфере
государственного управления, создания системы финансового образования и
информирования в сфере заш;иты прав потребителей финансовых услуг в
Республике Дагестан при реализации в Республике Дагестан основных
направлений Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р (далее - Стратегия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики Дагестан, Стратегией, а
также настоящим Положением.

1.3.

Используемые в настоящем Положении термины используются в том

же значении, что и в Стратегии.

2.

Задачи и функции Комиссии

2.1. Основнымизадачами Комиссии являются:
определение приоритетов и механизмов повышения

финансовой
грамотности населения Республики Дагестан, в том числе путем содействия
решению задач в сфере государственногоуправления;
координация взаимодействия заинтересованных сторон по реализации
Стратегии и контроль за ее реализацией;

создание системы финансового образования и информирования в сфере
защиты прав потребителейфинансовыхуслуг в РеспубликеДагестан;
рассмотрение
проблемных
вопросов,
касающихся
финансовой

грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг,
имеющих общественноезначение, и подготовкапредложенийпо их решению.

2.2.

Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет

следующие функции:

выработка предложений по взаимодействию органов

исполнительной

власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной

власти

самоуправления
организаций,

по

Республике

муниципальных
осуществляющих

Дагестан,

образований

органов

Республики

образовательную

местного

Дагестан,

деятельность

по

образовательным программам высшего образования на территории Республики
Дагестан, представителей научных, общественных организаций, участников
финансового

рынка,

систем

пенсионного

обеспечения,

защиты

прав

потребителей финансовых услуг и других организаций при реализации на
территории Республики Дагестан мероприятий, направленных на повышение

уровня финансовой грамотности населения Республики Дагестан;
обеспечение оперативного решения вопросов, связанных с реализацией
мероприятий

по

повышению

уровня

финансовой

грамотности

населения

Республики Дагестан;

формирование предложений и рекомендаций по разработке, актуализации

и

совершенствованию

региональной

программы

повышения

финансовой

грамотности в Республике Дагестан.

3.
3.1.

Состав

Порядок формирования и работы Комиссии

Комиссии

утверждается

распоряжением

Правительства

Республики Дагестан.

3.2.

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,

секретарь и члены Комиссии.

Председатель Комиссии организует работу Комиссии, осуществляет
общий контроль за реализацией принятых ею решений и определяет перечень,
сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии. На период
отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

3.3.

председателя Комиссии.

3.4.

Комиссия для осуществлениявозложенных на нее задач вправе:

запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан,
органов

исполнительной власти

Республики Дагестан,

органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, а также
организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по
вопросам деятельностиКомиссии;

привлекать к участию в работе Комиссии и заслушивать представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Республике Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан,

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан, а также представителей организаций, предприятий, учреждений,
общественныхобъединений по вопросам деятельностиКомиссии.

4.
4.1.

Основной

Основная форма работы Комиссии

формой

работы

Комиссии

являются

ее

заседания.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. Решение о проведении заседания принимается председателем
Комиссии, а в случае его отсутствия

4.2.

Заседание

Комиссии

-

заместителем председателя Комиссии.

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее двух третей от обш;его количества членов Комиссии.
Решение Комиссии

принимается

простым

большинством

голосов

присутствуюп1;их

на

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решаюш,им является

голос председательствующегона заседании Комиссии.

4.3

Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о дате, месте,

времени, повестке предстоящего заседания Комиссии

не позднее чем за

3 рабочих дня до даты заседания.
4.4. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются
протоколом и подписываются председательствующим на заседании Комиссии.
Копии протокола заседания Комиссии рассылаются членам Комиссии не
позднее

3 рабочих дней после

дня подписания.

4.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят
рекомендательный характер

федеральных

органов

для

исполнения территориальными органами

исполнительной власти

по

Республике

Дагестан,

органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления

муниципальных

образований

Республики

Дагестан,

организациями и учреждениями.

4.6.

Информационно-аналитическое

и

организационно-техническое

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством финансов
Республики Дагестан.

