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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2016 г. N 524

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

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 07.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 218, от 14.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 358,
от 15.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 293, от 11.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 274)

В целях организации исполнения 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 О.Ю.Голодец 23.05.2016 N 3468п-П44, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Образовать Координационный совет по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Координационный совет).
2. Утвердить прилагаемые 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, и его состав.
3. Утратил силу
4. Определить Министерство экономики Республики Татарстан уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан, ответственным за разработку комплексного плана Республики Татарстан по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы и мониторинг реализации его мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утверждено
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июля 2016 г. N 524

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

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 11.04.2020 N 274)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Координационный совет).
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Координационного совета

2.1. Целями деятельности Координационного совета являются:
выявление и учет социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере;
обеспечение баланса учета потребностей и интересов граждан и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности в социальной сфере;
расширение спроса на социальные услуги СО НКО;
создание условий для расширения спектра применения наиболее эффективных социальных услуг, предоставляемых СО НКО;
создание равных условий доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению населению социальных услуг;
содействие деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Татарстан по обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из достижения цели доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ Республики Татарстан и муниципальных образований, путем расширения практики использования существующих механизмов бюджетного финансирования социальных услуг (осуществление закупок для обеспечения 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 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации").
2.2. Для достижения своих целей Координационный совет решает следующие задачи:
разработка комплексного плана Республики Татарстан по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы (далее - Комплексный план Республики Татарстан);
создание механизмов содействия деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, Центра инноваций в социальной сфере Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан, СО НКО и других заинтересованных организаций по расширению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

3. Организация работы Координационного совета

3.1. Председатель Координационного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач;
утверждает составы рабочих групп Координационного совета;
проводит заседания Координационного совета;
утверждает планы работы Координационного совета на основании предложений участников заседания Координационного совета;
подписывает протоколы заседаний Координационного совета.
3.2. Заместитель председателя Координационного совета в отсутствие председателя Координационного совета исполняет его обязанности.
3.3. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет секретариат, состоящий из шести человек (включая ответственного секретаря), по одному от каждой из рабочих групп Координационного совета и секретаря от уполномоченного органа.
Состав секретариата утверждается решением Координационного совета.
3.4. Члены Координационного совета:
принимают в пределах своей компетенции решения, необходимые для планирования и проведения мероприятий по реализации Комплексного плана Республики Татарстан;
запрашивают, при необходимости, от ответственных исполнителей, участвующих в реализации Комплексного плана Республики Татарстан, сведения о реализации соответствующих мероприятий;
осуществляют в соответствии с поставленными задачами и в пределах своей компетенции мониторинг реализации решений Координационного совета;
заслушивают отчеты ответственных исполнителей, участвующих в реализации Комплексного плана Республики Татарстан;
вносят предложения по повестке дня и порядку ведения заседаний Координационного совета;
участвуют в заседаниях Координационного совета, работе постоянно действующих рабочих групп и обсуждении выносимых на них вопросов;
участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Координационного совета вопросам.
3.5. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с утвержденными планами работ Координационного совета.
3.6. Заседания Координационного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Координационного совета.
3.7. Решения Координационного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета.
3.8. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Координационного совета.
3.9. Секретариатом Координационного совета в пятидневный срок после заседания Координационного совета оформляется протокол, который в рабочем порядке согласовывается с руководителями рабочих групп и представляется для подписания председательствующему на заседании Координационного совета.

4. Рабочие группы Координационного совета

4.1. Для организации контроля за выполнением Комплексного плана Республики Татарстан и решений Координационного совета, подготовки вопросов, вносимых на ее рассмотрение, обсуждения проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, проведения консультаций и выработки предложений по вопросам деятельности Координационного совета образуются следующие рабочие группы Координационного совета (далее - рабочая группа):
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере здравоохранения;
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере образования;
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере молодежной политики;
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере культуры;
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере социального обслуживания;
рабочая группа по вопросам предоставления социальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта.
4.2. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов рабочей группы.
В состав рабочих групп включаются (по согласованию) представители органов исполнительной власти Республики Татарстан различных социальных сфер, общественных советов при указанных органах, поставщиков социальных услуг, медицинских, образовательных организаций, СО НКО и иных организаций, оказывающих социальные услуги населению.
4.3. Члены рабочей группы:
участвуют в заседаниях рабочей группы по приглашению руководителя рабочей группы;
участвуют в подготовке проектов документов и принятии решений по обсуждаемым вопросам.
4.4. Руководитель рабочей группы:
утверждает план работы рабочей группы;
определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
проводит заседания рабочей группы (в случае отсутствия руководителя рабочей группы заседание проводит заместитель руководителя рабочей группы либо назначаемый руководителем рабочей группы член рабочей группы);
подписывает протоколы заседаний (решения) рабочей группы, визирует документы, подготовленные рабочей группой.
4.5. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее работы, поручениями председателя Координационного совета.
4.6. Материалы, вносимые на обсуждение рабочей группы, представляются членами рабочей группы секретарю рабочей группы в электронном виде и на бумажном носителе. Указанные материалы направляются членам рабочей группы не менее чем за пять дней до заседания.
При необходимости оперативного рассмотрения того или иного вопроса на заседании рабочей группы материалы по нему представляются членами рабочей группы непосредственно перед началом заседания.
4.7. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. Особые мнения членов рабочей группы, не согласных с принятым решением, по их просьбе отражаются в протоколе заседания (решении) рабочей группы и при рассмотрении вопроса на заседании Координационного совета доводятся руководителем рабочей группы (председательствовавшим на заседании рабочей группы) до членов Координационного совета.
4.8. Протокол заседания (решение) рабочей группы в трехдневный срок со дня проведения заседания оформляется ее секретарем, подписывается руководителем рабочей группы (председательствовавшим на заседании) и направляется в секретариат Координационного совета.





Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июля 2016 г. N 524

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

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 11.04.2020 N 274)

Фазлеева Лейла Ринатовна
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Координационного совета
Валеева Зиля Рахимьяновна
председатель Общественной палаты Республики Татарстан, заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)
Пелевин Олег Владимирович
заместитель министра экономики Республики Татарстан, заместитель председателя Координационного совета
Бадреев Ильдар Фоатович
начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, ответственный секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:
Абдреева Юлия Ивановна
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Адгамова Юлия Ильдаровна
первый заместитель министра культуры Республики Татарстан
Анфимова Алла Леонидовна
заместитель министра финансов Республики Татарстан
Ахметова Эльвира Фанисовна
первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
Барышев Александр Георгиевич
исполнительный секретарь Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Татарстан" (по согласованию)
Дыганов Антон Георгиевич
эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, руководитель Центра инноваций социальной сферы некоммерческой микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан", начальник Управления инновационного развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (по согласованию)
Захарова Светлана Михайловна
председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике (по согласованию)
Кудрявцева Алевтина Николаевна
директор государственного бюджетного учреждения "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан"
Мингулов Алмаз Минвазыхович
заместитель министра спорта Республики Татарстан
Мишина Любовь Николаевна
эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Татарстан (по согласованию)
Насыртдинов Олег Рашитович
заместитель начальника Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Овсиенко Любовь Васильевна
эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, директор автономной некоммерческой организации "Казанский центр развития реабилитации и абилитации" (по согласованию)
Парубина Валентина Дмитриевна
директор частного учреждения дополнительного профессионального образования "Городской центр образования" (по согласованию)
Сабирова Айгуль Азатовна
главный советник отдела мониторинга и прогнозирования общественного развития Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Садыков Ринат Наильевич
заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан
Саетова Лиана Марселевна
заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
Таишева Лилия Ахатовна
директор автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век" (по согласованию)
Хафизова Елена Давидовна
начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Шарапов Азат Рафикович
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан




