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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2016 г. N 262-п

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 13.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 137-п, от 18.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 131-п, от 18.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 84-п,
от 01.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 261-п)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"указом Губернатора Ивановской области от 16.01.2013 N 5-уг "Об утверждении Регламента Правительства Ивановской области", в целях создания условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций и достижения их максимального эффекта, а также расширения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, Правительство Ивановской области постановляет:

1. Создать координационный совет по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Ивановской области (далее - Координационный совет).

2. Утвердить Положение о Координационном совете (приложение 1) и состав Координационного совета (приложение 2).

Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.08.2016 N 262-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Ивановской области (далее - Координационный совет) является коллегиальным консультативным органом при Правительстве Ивановской области по вопросам создания условий для расширения спектра применения наиболее эффективных социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО), и обеспечения равных условий доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению населению Ивановской области услуг в такой сфере, а также по вопросам координации деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Ивановской области, законами Ивановской области и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Положением.
1.3. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской области.

2. Цель, задачи, функции и права Координационного совета

2.1. Целью деятельности Координационного совета является координация и консолидация деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, СО НКО и других заинтересованных организаций по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Ивановской области.
2.2. Задачи Координационного совета:
содействие исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в осуществлении функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере поддержки СО НКО;
содействие исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО.
2.3. Функциями Координационного совета являются:
разработка рекомендаций и предложений исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по совершенствованию государственной политики в сфере обеспечения доступа СО НКО, предоставляющих социальные услуги, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Ивановской области;
разработка предложений исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по развитию и совершенствованию нормативно-правовой и методической базы в сфере обеспечения доступа СО НКО, предоставляющих социальные услуги, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Ивановской области;
разработка и представление исполнительным органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области рекомендаций по реализации мероприятий по расширению доступа СО НКО, предоставляющих социальные услуги, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
проведение мониторинга и оценки эффективности мер, направленных на развитие СО НКО, предоставляющих социальные услуги.
2.4. Координационный совет имеет право:
запрашивать у исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и иных организаций информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Координационного совета;
заслушивать сообщения представителей исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, иных организаций по обсуждаемым на заседании Координационного совета вопросам;
создавать при необходимости рабочие группы для выработки предложений по основным направлениям деятельности Координационного совета и экспертной оценки поступающих предложений по вопросам создания условий для расширения спектра услуг, предоставляемых СО НКО, а также доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Ивановской области.

3. Состав Координационного совета, права и обязанности
председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря и членов Координационного совета

3.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением Правительства Ивановской области.
3.2. В состав Координационного совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Координационного совета.
3.3. Председатель Координационного совета:
осуществляет общее руководство работой Координационного совета;
председательствует на заседаниях Координационного совета;
определяет повестку заседаний Координационного совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Координационного совета;
организует голосование по рассматриваемым на заседании Координационного совета вопросам;
информирует заинтересованные исполнительные органы государственной власти Ивановской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, организации о принятых Координационным советом решениях.
3.4. Заместитель председателя Координационного совета:
исполняет обязанности председателя Координационного совета при невозможности его участия в заседании;
вносит предложения в повестку заседания Координационного совета;
участвует в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях Координационного совета;
знакомится с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Координационного совета.
3.5. Ответственный секретарь Координационного совета:
организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Координационного совета;
уведомляет членов Координационного совета и приглашенных на его заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Координационного совета, а также знакомит с материалами, подготовленными к заседанию Координационного совета;
осуществляет подсчет голосов по итогам голосования;
выполняет поручения председателя Координационного совета по вопросам организации деятельности Координационного совета;
ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и организации исполнения решений Координационного совета;
ведет протоколы заседаний Координационного совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Координационного совета.
3.6. Члены Координационного совета:
вносят предложения в повестку заседания Координационного совета;
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Координационного совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых для обсуждения на заседании Координационного совета;
выполняют поручения председателя Координационного совета;
участвуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании Координационного совета.

4. Порядок подготовки и проведения заседаний
Координационного совета

4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости и оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим на заседании.
4.2. Члены Координационного совета, ответственные за подготовку вопросов, вынесенных на рассмотрение на заседании Координационного совета, обеспечивают оформление необходимых материалов. Подготовленные материалы с приложением аналитической справки по рассматриваемому вопросу и тезисов выступления представляются ответственному секретарю Координационного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Координационного совета.
4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от численного состава Координационного совета.
4.4. К работе Координационного совета могут быть привлечены руководители исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и общественных организаций, а также иные лица, не являющиеся членами Координационного совета. Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решений Координационного совета.
4.5. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов членов Координационного совета, присутствующих на его заседании. В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего на заседании является решающим. Ответственный секретарь Координационного совета не участвует в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании.
4.6. Решения Координационного совета, принятые в пределах полномочий Координационного совета, являются обязательными для членов совета, исполнительных органов государственной власти Ивановской области.





Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.08.2016 N 262-п

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 18.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 84-п,
от 01.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 261-п)

Эрмиш
Ирина Геннадьевна
председатель координационного совета, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Епринцева
Любовь Александровна
заместитель председателя координационного совета, первый заместитель начальника Департамента образования Ивановской области - статс-секретарь
Борисова
Светлана Николаевна
ответственный секретарь координационного совета, главный консультант управления координации Комплекса социальной сферы Ивановской области
Андрусенко
Екатерина Александровна
заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, начальник управления стратегического планирования и государственных программ Департамента экономического развития и торговли Ивановской области
Грико
Павел Михайлович
заместитель председателя Общественной палаты Ивановской области
Киселева
Елена Сергеевна
заместитель директора Департамента финансов Ивановской области, начальник управления отраслевого финансирования Департамента финансов Ивановской области
Князева
Галина Вячеславовна
начальник отдела по делам некоммерческих организаций управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области
Лопатин
Антон Сергеевич
начальник Департамента спорта Ивановской области
Нестеров
Евгений Леонидович
заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области
Рожкова
Татьяна Валерьевна
начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области
Смирнова
Анна Владимировна
начальник управления координации Комплекса социальной сферы Ивановской области
Трофимова
Наталья Владимировна
член Правительства Ивановской области - директор Департамента культуры и туризма Ивановской области
Фокин
Артур Мерабович
член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области




