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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2019 г. N 3.18-9-п

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ (КОМПЛЕКСА) УСЛУГ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В целях реализации Комплексного {КонсультантПлюс}"плана мероприятий Сахалинской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2017 - 2019 годы, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 22.02.2017 N 110-р, 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, от 23.05.2016 N 3468-П44, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, приказываю:

1. Утвердить перечень (комплекс) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в рамках реализации мероприятия 2.2 "Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие игровых видов спорта в Сахалинской области", мероприятия 2.4 "Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих развитие видов спорта, региональных спортивных федераций Сахалинской области" государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 N 106 (прилагается).
2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области.

Министр спорта
Сахалинской области
С.С.Буренков





Утвержден
приказом
министерства спорта
Сахалинской области
от 28.11.2019 N 3.18-9-п

ПЕРЕЧЕНЬ
(КОМПЛЕКС) УСЛУГ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

N
Наименование услуги
1.
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2.
Участие в организации официальных спортивных мероприятий
3.
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
4.
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях




