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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2018 г. N 408

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 11 августа 2018 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Установить, что Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края являются уполномоченными исполнительными органами государственной власти Забайкальского края в пределах своих полномочий:
1) по участию в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);
2) по утверждению порядка взаимодействия исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, подведомственных ему государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
3) по оказанию поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
4) по популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности;
5) по поддержке муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
6) по методическому обеспечению органов местного самоуправления и оказанию содействия им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований;
7) по внесению предложений по формированию координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при исполнительных органах государственной власти Забайкальского края.
2. Установить, что Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края:
1) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Забайкальского края по разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) Забайкальского края, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей с участием Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерства здравоохранения Забайкальского края, Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерства культуры Забайкальского края в пределах своих полномочий;
2) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в сфере добровольчества (волонтерства).
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края обеспечить подготовку проекта правового акта о внесении изменений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положение о Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года N 192.

Губернатор Забайкальского края
Н.Н.ЖДАНОВА




