
15 ноября 2022 г. № 796-РП

О Координационном совете
по повышению финансовой
грамотности населения
города Москвы

В целях реализации Основных направлений повышения
финансовой грамотности населения города Москвы, утвержденных
распоряжением Правительства Москвы от 22 июля 2022 г. № 516-РП «Об
утверждении Основных направлений повышения финансовой грамотности
населения города Москвы»:

1. Создать Координационный совет по повышению финансовой
грамотности населения города Москвы.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по
повышению финансовой грамотности населения города Москвы
(приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы                                                                                  С.С.Собянин
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Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 15 ноября 2022 г. № 796-РП

Положение
о Координационном совете по повышению 

финансовой грамотности населения города Москвы

1. Общие положения

1.1. Положение о Координационном совете по повышению
финансовой грамотности населения города Москвы (далее – Положение)
определяет назначение, основные задачи и функции, а также порядок
работы Координационного совета по повышению финансовой грамотности
населения города Москвы (далее – Координационный совет).

1.2. Координационный совет является коллегиальным рабочим
органом Правительства Москвы, созданным в целях реализации Основных
направлений повышения финансовой грамотности населения города
Москвы, утвержденных распоряжением Правительства Москвы от 22 июля
2022 г. № 516-РП «Об утверждении Основных направлений повышения
финансовой грамотности населения города Москвы» (далее – Основные
направления).

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, а также настоящим Положением.

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, их
территориальными органами, Центральным банком Российской Федерации
и его подразделениями, органами исполнительной власти города Москвы,
иными участниками деятельности, направленной на повышение
финансовой грамотности населения города Москвы.

2. Основные задачи Координационного совета

2.1. Определение направлений развития и механизмов реализации
деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности
населения города Москвы.
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2.2. Координация взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, Центрального банка
Российской Федерации и его подразделений, органов исполнительной
власти города Москвы, иных участников деятельности, направленной на
повышение финансовой грамотности населения города Москвы.

2.3. Рассмотрение вопросов, касающихся повышения финансовой
грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг,
подготовка предложений по их решению.

3. Функции и полномочия Координационного совета

 3.1. Координационный совет для решения возложенных на него
задач осуществляет следующие функции:

3.1.1. Рассматривает на заседаниях вопросы, связанные с
деятельностью Координационного совета.

3.1.2. Формирует предложения и рекомендации по разработке и
актуализации мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности населения города Москвы.

3.1.3. Разрабатывает и утверждает документы, необходимые для
обеспечения реализации Основных направлений.

3.1.4. Определяет порядок и форму утверждения Региональной
программы по повышению финансовой грамотности населения города
Москвы (далее – Региональная программа).

3.1.5. Осуществляет мониторинг реализации выполнения
мероприятий Региональной программы.

3.1.6. Осуществляет координацию межведомственного
взаимодействия по реализации Основных направлений и мероприятий
Региональной программы.

3.1.7. Устанавливает форму и порядок формирования и
представления в Координационный совет ежегодного отчета о реализации
мероприятий Региональной программы.

3.1.8. Обеспечивает оперативное решение вопросов, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на повышение уровня
финансовой грамотности населения в городе Москве.

3.2. Координационный совет для осуществления возложенных на
него задач вправе:

3.2.1. Утверждать документы по вопросам организации деятельности
Координационного совета.

3.2.2. Создавать постоянные и временные рабочие группы из числа
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членов Координационного совета и лиц, не входящих в его состав.
3.2.3. Привлекать к участию в работе Координационного совета и

заслушивать на заседаниях представителей федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, Центрального банка
Российской Федерации и его подразделений, органов исполнительной
власти города Москвы, иных участников деятельности, направленной на
повышение финансовой грамотности населения города Москвы.

4. Порядок формирования и работы Координационного совета

4.1. Координационный совет формируется в составе трех
сопредседателей, его членов и ответственного секретаря.

4.2. Сопредседателями Координационного совета являются министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города
Москвы, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
образования и науки города Москвы, начальник Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.

4.3. В состав Координационного совета по решению сопредседателей
могут входить представители федеральных органов исполнительной власти
и их территориальных органов (по согласованию), органов исполнительной
власти города Москвы, Центрального банка Российской Федерации и его
подразделений (по согласованию), иных участников деятельности,
направленной на повышение финансовой грамотности населения города
Москвы (по согласованию).

4.4. Персональный состав Координационного совета утверждается на
первом заседании Координационного совета.

4.5. Сопредседатели Координационного совета:
4.5.1. Осуществляют руководство деятельностью Координационного

совета.
4.5.2. Организуют перспективное и текущее планирование работы

Координационного совета.
4.5.3. Созывают и проводят заседания Координационного совета.
4.5.4. Определяют повестку заседания Координационного совета.
4.5.5. Представляют Координационный совет при взаимодействии с

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
органами, органами исполнительной власти города Москвы, Центральным
банком Российской Федерации и его подразделениями, иными участниками
деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности
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населения города Москвы.
4.5.6. Осуществляют иные функции, относящиеся к деятельности

Координационного совета.
4.6. Члены Координационного совета:
4.6.1. Участвуют в заседаниях Координационного совета.
4.6.2. Вносят предложения по плану работы Координационного

совета, повестке заседаний и порядку обсуждения вопросов на заседаниях
Координационного совета.

4.6.3. Участвуют в подготовке материалов к заседаниям и проектов
решений Координационного совета.

4.6.4. Представляют заключения и предложения по документам,
подготавливаемым Координационным советом.

4.7. Ответственный секретарь Координационного совета:
4.7.1. Организует подготовку и проведение заседаний

Координационного совета, формирует повестку заседания
Координационного совета, запрашивает необходимые материалы и
информацию у федеральных органов исполнительной власти, их
территориальных органов, органов исполнительной власти города Москвы,
Центрального банка Российской Федерации и его подразделений, иных
участников деятельности, направленной на повышение финансовой
грамотности населения города Москвы.

4.7.2. Осуществляет мониторинг реализации решений
Координационного совета по итогам обсуждаемых вопросов.

4.7.3. Доводит до членов Координационного совета и приглашенных
на заседания Координационного совета лиц материалы очередного
заседания, извещает членов Координационного совета и приглашенных лиц
о планируемом заседании Координационного совета.

4.7.4. Оформляет протоколы заседаний Координационного совета.
4.7.5. Исполняет поручения сопредседателей Координационного

совета по вопросам деятельности Координационного совета.
4.8. Основной формой работы Координационного совета являются

заседания, которые созываются одним из сопредседателей
Координационного совета по согласованию с иными сопредседателями.

4.9. Заседания Координационного совета могут проходить в очной
или заочной формах, в том числе с применением систем видео-конференц-
связи. Заседания Координационного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.

4.10. Приглашенные лица вправе участвовать в заседании
Координационного совета без права голоса.
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4.11. Заседание Координационного совета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от числа членов
Координационного совета.

4.12. Заседания Координационного совета проводит сопредседатель
Координационного совета, инициировавший заседание Координационного
совета.

4.13. Решения Координационного совета принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов
голос сопредседателя, инициировавшего заседание Координационного
совета, является решающим.

4.14. Решение Координационного совета оформляется протоколом
заседания, который подписывается сопредседателями и ответственным
секретарем Координационного совета.

4.15. В случае несогласия с решением Координационного совета член
Координационного совета вправе письменно изложить особое мнение,
которое прилагается к протоколу заседания Координационного совета.

4.16. Контроль за выполнением решений Координационного совета
возлагается на ответственного секретаря Координационного совета.

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Координационного совета осуществляет Департамент финансов города
Москвы.

Верно:
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