
 

 

от 11 января 2017 г. № 6-р 

 

 

 

О Координационном (совещательном) Совете по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг  
 

 

В целях координации работы по обеспечению организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг: 

1. Образовать Координационный (совещательный) Совет по 

организации доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг и утвердить его состав согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Координационном (совещательном) Совете 

по организации доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)  

Гуляева М.Д. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)        Е. ЧЕКИН 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 января 2017 г. № 6-р 

 

 

СОСТАВ 

Координационного (совещательного) совета по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций  

к оказанию социальных услуг 

 

 
Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель 

Совета; 

министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя Совета; 

первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия), ответственный секретарь Совета 

Ч л е н ы: 

председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию); 

министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия); 

министр образования и науки Республики Саха (Якутия); 

министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия); 

директор благотворительного фонда «Харысхал» (Милосердие)  

(по согласованию); 

министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха 

(Якутия); 

министр здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – 

министр экономики Республики Саха (Якутия); 

министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); 

министр спорта Республики Саха (Якутия); 

генеральный директор некоммерческой организации "Целевой фонд будущих 

поколений Республики Саха (Якутия) (по согласованию); 

заместитель главы по социальным вопросам городского округа "город Якутск"  

(по согласованию). 

___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 января 2017 г. № 6-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном (совещательном) совете по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг   

 

15. Основные положения 

 

1.1. Координационный (совещательный) совет по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг (далее – Совет) является постоянно действующим 

органом, осуществляющим координацию взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти республики и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха 

(Якутия), а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и права Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) координация работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги; 

2) разработка предложений по проведению единой государственной 

политики по предоставлению социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

3) выявление и учет социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере; 

4) создание условий для расширения спектра применения наиболее 

эффективных социальных услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

5) создание равных условий доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к предоставлению населению услуг в указанной сфере; 

6)  координация деятельности исполнительных органов 
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государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, путем расширения практики использования существующих 

механизмов бюджетного финансирования социальных услуг (закупки для 

государственных и муниципальных нужд, предоставление субсидий на 

конкурсной основе в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, выплата компенсации поставщикам социальных 

услуг, предусмотренная частью 8 статьи 30 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»). 

2.2. Совет имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги, информацию по вопросам 

оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания; 

2) заслушивать членов Совета по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета; 

3) представлять Главе Республики Саха (Якутия) и в Правительство 

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке доклады и предложения 

по вопросам доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг.  

 

III. Структура Совета и организация его работы 

 

3.1. Состав, председатель Совета, заместитель председателя Совета и 

ответственный секретарь Совета утверждаются Правительством Республики 

Саха (Якутия). 

3.2. В рамках работы Совета могут создаваться рабочие группы. 

Перечень рабочих групп Совета, их руководители и состав 

утверждаются председателем Совета. 

3.3. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем 

Совета, в случае его отсутствия – его заместителем, или (по указанию 

председателя Совета) одним из других членов Совета. 

3.4. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. 

Очередное заседание Совета проводится не реже чем один раз в квартал. 

Внеочередное заседание Совета проводится при необходимости. 

3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
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присутствуют более половины членов Совета. 

Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае 

невозможности присутствия члена Совета на заседании, он имеет право в 

срок не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Совета 

представить ответственному секретарю Совета свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

В случае нахождения члена в отпуске, командировке или отсутствия по 

болезни член Совета имеет право уполномочить иное должностное лицо на 

основании выдаваемой доверенности. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

3.7. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются 

протоколом заседания, который подписывается председателем Совета. 

Протоколы заседаний Совета рассылаются членам Совета, а также 

организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому 

председателем Совета, либо (по указанию председателя Совета) одним из 

членов Совета в 2-дневный срок после их подписания (утверждения). 

Совет может принимать решения по результатам письменного опроса 

его членов, проведенного по решению председателя Совета. 

3.8. Ответственный секретарь Совета готовит для утверждения Советом 

календарный план заседаний Совета на соответствующий год, организует 

проведение заседания Совета, формирует повестку дня заседания, 

информирует членов Совета об очередном заседании, а также ведет и 

оформляет протокол его заседания. 

3.9. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят 

рекомендательный характер для исполнительных органов государственной 

власти, представленных в Совете, а также для учреждений и организаций, 

действующих в сфере социального обслуживания населения. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на Министерство по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия). 

4.2. Совет прекращает свою деятельность решением Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

 

________________ 


