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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2016 г. N 825-ПП

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ
СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 13.10.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 950-ПП,
от 12.01.2017 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 01-ПП, от 06.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 836-ПП, от 14.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 419-ПП,
от 09.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 156-ПП)


В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя", в целях реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2015 N ДМ-П13-8410 по реализации {КонсультантПлюс}"послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 03.12.2015, {КонсультантПлюс}"Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т. Голиковой 11.12.2020 N 11826п-П44, а также консолидации мероприятий и достижения их максимального эффекта, запуска механизмов расширения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению города Севастополя, Правительство Севастополя постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 09.04.2021 N 156-ПП)

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 города Севастополя, при Правительстве Севастополя (далее - Координационный совет).

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав Координационного совета (приложение N 1).
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 06.12.2018 N 836-ПП)
2.2. Положение о Координационном совете (приложение N 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, координирующего работу по вопросу обеспечения предоставления мер государственной социальной поддержки населению.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 14.08.2020 N 419-ПП)

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя,
Председателя Правительства Севастополя
Д.В.ОВСЯННИКОВ





Приложение N 1

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 01.09.2016 N 825-ПП

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ
(ДАЛЕЕ - КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ)



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 09.04.2021 N 156-ПП)


1. Председатель Координационного совета - заместитель Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющий координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
2. Заместитель председателя Координационного совета - директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя - член Правительства Севастополя.
3. Секретарь Координационного совета (без права голоса) - заместитель начальника отдела организации работы по предоставлению государственных и социальных услуг Управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
4. Члены Координационного совета:
4.1. Начальник Управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.
4.2. Заместитель председателя Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя (по согласованию).
4.3. Начальник Управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения города Севастополя.
4.4. Председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения города Севастополя (по согласованию).
4.5. Заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.
4.6. Заместитель начальника Управления - начальник отдела по делам молодежи и молодежной политики Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.
4.7. Заместитель руководителя регионального штаба Севастопольского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (по согласованию).
4.8. Председатель Севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов "Особые дети" (по согласованию).
4.9. Заместитель директора Департамента - начальник Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.
4.10. Первый заместитель директора Департамента - начальник Управления культурной политики и развития искусства Департамента культуры города Севастополя.
4.11. Директор Департамента внутренней политики города Севастополя - член Правительства Севастополя.
4.12. Руководитель проектов Севастопольской региональной общественной организации "Лига работников социальной сферы" (по согласованию).
4.13. Директор Департамента образования и науки города Севастополя - член Правительства Севастополя.
4.14. Депутат Законодательного Собрания города Севастополя (по согласованию).





Приложение N 2

Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 01.09.2016 N 825-ПП

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
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 09.04.2021 N 156-ПП)


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 города Севастополя, при Правительстве Севастополя (далее - Координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Правительстве Севастополя, созданным в целях реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2015 N ДМ-П13-8410 по реализации {КонсультантПлюс}"послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 03.12.2015, {КонсультантПлюс}"Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т. Голиковой 11.12.2020 N 11826п-П44, а также консолидации мероприятий и достижения их максимального эффекта, запуска механизмов расширения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - СОНКО), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению города Севастополя (далее - доступ СОНКО к бюджетным средствам).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 09.04.2021 N 156-ПП)
1.2. Деятельность Координационного совета осуществляется на основе принципа гласности путем проведения совещаний по обсуждению вопросов, связанных с доступом СОНКО к бюджетным средствам, и призвана обеспечить баланс учета потребностей и интересов граждан и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности в социальной сфере, а также эффективности принимаемых бюджетных решений в городе Севастополе.
1.3. Координационный совет руководствуется федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами города Севастополя, иными нормативными правовыми актами города Севастополя.

2. Цели Координационного совета

Основными целями Координационного совета являются:
2.1. Расширение спроса в городе Севастополе на социальные услуги СОНКО.
2.2. Создание условий для расширения спектра применения наиболее эффективных социальных услуг, предоставляемых СОНКО.
2.3. Создание равных условий доступа СОНКО к бюджетным средствам.
2.4. Координация деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ города Севастополя, путем расширения практики использования существующих механизмов бюджетного финансирования социальных услуг (закупки для государственных и муниципальных нужд, предоставление субсидий на конкурсной основе в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выплата компенсации поставщикам социальных услуг, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации").

3. Задачи Координационного совета

В соответствии с поставленными целями и осуществляемыми функциями Координационный совет решает следующие задачи:
3.1. Готовит предложения к проектам законов, иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы доступа СОНКО к бюджетным средствам, и готовит соответствующие предложения для вынесения на рассмотрение на заседании Правительства Севастополя.
3.2. Готовит рекомендации по организации доступа СОНКО к бюджетным средствам.
3.3. Готовит рекомендации по развитию конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной сфере.
3.4. Готовит рекомендации по развитию эффективных механизмов поддержки СОНКО.
3.5. Анализирует международный передовой опыт, опыт других субъектов Российской Федерации по доступу СОНКО к бюджетным средствам с целью распространения его на территории города Севастополя.
3.6. Рассматривает иные вопросы, связанные с доступом СОНКО к бюджетным средствам.

4. Функции Координационного совета

Основными функциями Координационного совета являются:
4.1. Анализ и оценка эффективности мер по доступу СОНКО к бюджетным средствам, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере.
4.2. Разработка рекомендаций по организации доступа СОНКО к бюджетным средствам на территории города Севастополя.
4.3. Анализ и обобщение предложений организаций и граждан, направленных на решение вопросов доступа СОНКО к бюджетным средствам.

5. Права Координационного совета

При осуществлении своей деятельности Координационный совет вправе:
5.1. Участвовать в разработке проектов постановлений и распоряжений Правительства Севастополя, затрагивающих вопросы доступа СОНКО к бюджетным средствам.
5.2. Принимать участие в разработке проектов социально-экономического развития города Севастополя, городских мероприятий, затрагивающих вопросы доступа СОНКО к бюджетным средствам.
5.3. Заслушивать на заседаниях Координационного совета информацию руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя, учреждений и организаций по вопросам, связанным с доступом СОНКО к бюджетным средствам.
5.4. Привлекать специалистов учреждений и организаций в установленном порядке для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, приглашать в качестве экспертов специалистов российских, зарубежных и международных организаций.
5.5. Координационный совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к компетенции органов государственной власти.

6. Организация и обеспечение деятельности
Координационного совета

6.1. Координационный совет состоит из председателя Координационного совета, его заместителя, секретаря и членов Координационного совета, осуществляющих свою деятельность на общественных началах.
6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Севастополя от 09.04.2021 N 156-ПП)
6.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Координационного совета.
6.4. Заседание Координационного совета ведет председатель Координационного совета или его заместитель (при отсутствии председателя).
6.5. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Координационного совета и секретарь.
6.6. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
6.7. Председатель Координационного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета;
- распределяет обязанности между заместителем председателя и членами Координационного совета, координирует их деятельность;
- несет ответственность за выполнение возложенных на Координационный совет функций.
6.8. Секретарь Координационного совета:
- готовит общий перечень вопросов для рассмотрения;
- оповещает членов Координационного совета о дате и времени заседания;
- ведет и оформляет протокол заседания Координационного совета.
6.9. Решения Координационного совета доводятся до членов Координационного совета, органов государственной власти, органов местного самоуправления в городе Севастополе, общественных и иных организаций в части, их касающейся.
6.10. Координационный совет вправе образовывать рабочие группы по основным направлениям деятельности.
6.11. В состав рабочих групп могут включаться представители исполнительных органов государственной власти города Севастополя, общественных и иных организаций по согласованию с их руководителями.
6.12. Рабочие группы, образуемые Координационным советом, действуют в соответствии с настоящим Положением и положением о рабочей группе, утвержденным председателем Координационного совета.




