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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2017 г. N 1006-р

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 36 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 23 мая 2016 года N 3468п-П44, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 17 Устава Белгородской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области от 26 декабря 2016 года N 486-пп "Об утверждении Комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") Белгородской области "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" на 2016 - 2020 годы":

1. Создать Координационный Совет при Губернаторе Белгородской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Координационном Совете при Губернаторе Белгородской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Белгородской области от 29 июля 2016 года N 447-р "О создании Координационного Совета при Губернаторе области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.).

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 13 декабря 2017 г. N 1006-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Павлова
Ольга Альбертовна
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, председатель Координационного Совета
Конева
Татьяна Николаевна
- заместитель начальника департамента по внутренней политике - начальник управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, заместитель председателя Координационного Совета
Кобзева
Наталья Васильевна
- начальник отдела по работе с общественными организациями управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, секретарь Координационного Совета
Члены Координационного Совета:
Акапьева
Галина Викторовна
- начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области
Алексеева
Людмила Михайловна
- заместитель начальника департамента - начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области
Ахтырский
Александр Иванович
- председатель Общественной палаты Белгородской области (по согласованию)
Батанова
Елена Павловна
- первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области - начальник управления социальной защиты населения Белгородской области
Бондаренко
Анна Владимировна
- начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Владимировна
Оксана Владимировна
- председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" (по согласованию)
Выродова
Юлия Николаевна
- первый заместитель начальника департамента - начальник управления государственного имущества и организационной работы департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области
Курганский
Константин Сергеевич
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления культуры Белгородской области
Крылова
Людмила Степановна
- первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Сердюков
Олег Эдуардович
- начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области
Нерубенко
Сергей Федорович
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления по труду и занятости населения Белгородской области
Лисютин
Станислав Федорович
- первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области
Умеркина
Лениза Талгатовна
- председатель Белгородской региональной общественной организации "Центр социальных инициатив "Вера" (по согласованию)
Корнейчук
Ирина Викторовна
- первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области
Щедрина
Юлия Евгеньевна
- первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области





Утверждено
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 13 декабря 2017 г. N 1006-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1. Общие положения

1.1. Координационный Совет при Губернаторе Белгородской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Совет), является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью участия в формировании и реализации единой государственной политики по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на территории Белгородской области.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи, функции Совета

2.1. Для целей реализации настоящего Положения используются понятия "социальная сфера" и "социальные услуги" в значениях, установленных действующим законодательством.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- участие в выработке государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО);
- создание условий для доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам;
- содействие расширению спроса на услуги СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.
2.3. В соответствии с возложенными на Совет задачами его основными функциями являются:
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти и государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления, Общественной палаты Белгородской области, СОНКО по вопросам выработки государственной политики в сфере поддержки СОНКО, обеспечения доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, расширения спроса на услуги СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам формирования мер поддержки СОНКО, а также предложений по проектам нормативных правовых актов по вопросам развития и поддержки СОНКО;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, государственными органами Белгородской области и органами местного самоуправления по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исполнения мероприятий программ, планов мероприятий ("дорожных карт") в сфере установленных задач и функций Совета;
- изучение и анализ лучших практик предоставления СОНКО услуг населению в социальной сфере.
2.4. Решения Совета могут быть учтены при принятии соответствующими органами исполнительной власти, государственными органами Белгородской области, органами местного самоуправления управленческих решений по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам.
Предложения и рекомендации Совета могут учитываться при разработке в установленном порядке правовых актов Правительства Белгородской области, органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления.

3. Состав и порядок формирования Совета

3.1. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Совета.
Председателем Совета является заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
3.2. Совет формируется из представителей органов исполнительной власти Белгородской области, СОНКО, Общественной палаты Белгородской области, иных заинтересованных лиц.
3.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.4. Срок полномочий Совета - бессрочно.
3.5. Для углубленного изучения и решения отдельных проблем и вопросов решением Совета могут создаваться постоянные и временные комиссии или рабочие группы под руководством одного из членов Совета, приглашаться специалисты научных, образовательных организаций на общественных началах по профилю рассматриваемой проблемы (далее - Эксперты) и иные заинтересованные лица.

4. Полномочия членов Совета и Экспертов

4.1. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- определяет место и время проведения заседаний Совета, повестку дня Совета;
- осуществляет общее руководство работой Совета;
- утверждает протоколы заседаний Совета и другие документы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания.
4.2. В отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
4.3. Члены Совета:
- лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- участвуют в прениях, а также в работе комиссий и рабочих групп;
- вносят предложения в проекты решений Совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- вносят предложения по кандидатурам Экспертов для участия в заседаниях Совета;
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- в случае несогласия с принятым большинством голосов решением Совета имеют право изложить в письменном виде особое мнение, которое включается в протокол заседания Совета.
4.4. Эксперты:
- по решению Совета могут объединяться в комиссии и рабочие группы;
- по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнение по рассматриваемой проблеме;
- имеют право участвовать в заседаниях Совета при обсуждении проблем, над решением которых они работали;
- по решению Совета Эксперты, участвующие в заседании Совета, могут обладать правом совещательного голоса.
4.5. Секретарь Совета:
- формирует, вносит на рассмотрение председателю Совета (в случае его отсутствия - заместителю председателя Совета) повестку дня и проект решений очередного заседания Совета;
- информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня заседания Совета не позднее 10 рабочих дней со дня принятия председателем решения о проведении Совета;
- осуществляет рассылку членам Совета, Экспертам необходимых материалов не позднее 3 рабочих дней до дня заседания Совета;
- осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Совета;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию Совета по вопросам, включенным в повестку дня;
- ведет документооборот Совета.

5. Порядок работы Совета

5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.2. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседаниях, оформляются протоколом и направляются членам Совета в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Председателем Совета.

6. Права Совета

6.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать информацию и материалы от органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления Белгородской области, иных органов и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций;
3) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций по вопросам, относящимся к его компетенции;
4) участвовать в подготовке и проведении форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, общественных слушаний по вопросам поддержки СОНКО;
5) вносить предложения по вопросам поддержки СОНКО.




