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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 1 ноября 2016 г. N 145-у

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "ц" пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области, {КонсультантПлюс}"пунктом 39 статьи 10 и {КонсультантПлюс}"статьей 14 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области", {КонсультантПлюс}"Регламентом организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по взаимодействию с негосударственными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере в Архангельской области.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области
А.В.АЛСУФЬЕВ





Утверждено
указом Губернатора
Архангельской области
от 01.11.2016 N 145-у

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ
УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Координационный совет по взаимодействию с негосударственными организациями, предоставляющими услуги в социальной сфере в Архангельской области (далее - координационный совет), является совещательным органом при Губернаторе Архангельской области, образованным для координации деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и иных заинтересованных лиц по реализации мероприятий комплекса мер, направленных на обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельности в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 23 мая 2016 года N 3468п-П44, (далее - комплекс мер), выработке предложений по созданию условий эффективного участия негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере в Архангельской области, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в решении социальных, культурных и экономических задач Архангельской области.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Архангельской области, областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
Правовую основу деятельности координационного совета составляют {КонсультантПлюс}"Регламент организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у, и настоящее Положение.
3. К основным полномочиям координационного совета относятся:
1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, негосударственных организаций в Архангельской области, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, иных заинтересованных лиц по разработке и реализации мер по поддержке негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Архангельской области, обеспечения их доступа к бюджетным средствам;
2) расширение спроса в Архангельской области на социальные услуги негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Архангельской области;
3) содействие развитию и распространению лучших практик по предоставлению гражданам услуг в социальной сфере негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере на территории Архангельской области;
4) внедрение инновационных социальных технологий, реализуемых негосударственными организациями;
5) содействие развитию конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной сфере путем создания равных условий доступа к предоставлению населению Архангельской области таких услуг и реализации эффективных механизмов поддержки деятельности негосударственных организаций;
6) содействие повышению эффективности использования средств областного бюджета на предоставление гражданам услуг в социальной сфере, в том числе путем расширения практики использования существующих механизмов бюджетного финансирования;
7) координации деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих государственных программ Архангельской области и муниципальных программ муниципальных образований Архангельской области;
8) содействие развитию добровольчества и волонтерства в социальной сфере;
9) организация проведения мониторинга предоставления услуг в социальной сфере, выявление и учет негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Архангельской области;
10) разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по расширению и совершенствованию поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере;
11) подготовка предложений по вопросам формирования и осуществления государственной политики в Архангельской области в сфере поддержки негосударственных организаций, а также подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов Архангельской области по вопросам развития и поддержки негосударственных организаций.
4. При координационном совете формируются секции по основным направлениям компетенции координационного совета.
5. Количество секций, их наименование и состав утверждаются решением координационного совета. В состав секций входят члены координационного совета и иные лица.
6. Заседания координационного совета проводятся не реже одного раза в полугодие на основании годового плана работы, который утверждается на заседании координационного совета. По решению председателя координационного совета проводятся внеочередные заседания.
7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности координационного совета осуществляется министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.




