
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2016 г. № 323

г. МАХАЧКАЛА

О Координационномсовете по организациидоступа

социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемымна предоставлениесоциальныхуслуг

населению,при ПравительствеРеспубликиДагестан

В целях обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных

услуг населению, ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Создать Координационный совет по организации доступа социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на

предоставление социальных услуг населению, при Правительстве Республики

Дагестан.

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, при

Правительстве Республики Дагестан и его состав.

УПРАВЛЕНИ

i'V ft

щтель Правительства

ДЕлопроизГодствШрубл^ Дагестан
№1

А. Гамидов



УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 3 ноября 2016 г. № 323
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,

при Правительстве Республики Дагестан

1. Координационный совет по организации доступа социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на

предоставление социальных услуг населению, при Правительстве Республики

Дагестан (далее - Координационный совет) является коллегиальным

консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики

Дагестан.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется

федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан, а

также настоящим Положением.

3. Основными задачами и функциями Координационного совета

являются:

выявление и учет социально ориентированных некоммерческих

организаций в Республике Дагестан, осуществляющих деятельность в

социальной сфере;

выработка предложений по расширению спроса со стороны органов

государственной власти Республики Дагестан на оказание социальных услуг

населению посредством социально ориентированных некоммерческих

организаций;

создание условий для расширения спектра применения наиболее

эффективных социальных услуг, предоставляемых социально

ориентированными организациями;

создание равных условий доступа социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной

сфере, к предоставлению населению Республики Дагестан услуг в данной

сфере;

координация деятельности органов исполнительной власти Республики

Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан по обеспечению доступа социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на прёдоставление социальных

услуг населению, исходя из целесообразности] доведения им до 10 процентов

средств, предусмотренных на реализацию соответствующих государственных

программ Республики Дагестан;



рассмотрение хода выполнения Комплексного плана Республики

Дагестан по организации доступа социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,

утверждаемый Правительством Республики Дагестан, содействие его

выполнению;

разработка рекомендаций социально ориентированным некоммерческим

организациям по актуальным вопросам, связанным с предоставлением

социальных услуг населению;

рассмотрение вопросов, связанных с расширением доступа социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на

предоставление социальных услуг населению;

повышение эффективности расходования бюджетных средств;

развитие конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной сфере;

развитие и распространение лучших практик предоставления населению

услуг в социальной сфере, внедрение в практику инновационных социальных

технологий, реализуемых социально ориентированными некоммерческими

организациями Республики Дагестан;

развитие эффективных механизмов поддержки деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан;

развитие добровольчества (волонтерства) в социальной сфере.

4. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач и

функций в пределах своей компетенции имеет право:

участвовать в разработке проектов решений Правительства Республики

Дагестан в области поддержки социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информацию от органов исполнительной власти Республики Дагестан и

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан, общественных объединений, иных органов и организаций и их

должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной

власти Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и

муниципальных учреждений, представителей общественных объединений,

научных и иных организаций.

5. Координационный совет состоит из председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов Координационного совета.

6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в

соответствии с планом работы, утверждаемым председателем

Координационного совета.

7. Заседания Координационного совета проводятся по мере

необходимости, но не реже 1 раза в полгода.



8. Заседания Координационного совета ведет председатель

Координационного совета либо по его поручению заместитель председателя

Координационного совета.

9. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на

нем присутствует более половины его членов.

10. Решения Координационного совета принимаются открытым

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более

половины членов Координационного совета, присутствовавших на заседании.

При равенстве голосов членов голос председательствующего на заседании

является решающим.

11. Решения Координационного совета оформляются протоколом,

который подписывает председатель Координационного совета либо лицо,

председательствующее на Координационном совете.

12. По вопросам, требующим решения Правительства Республики

Дагестан, Координационный совет вносит в установленном порядке

соответствующие предложения.

13. Организационно-техническое и информационное обеспечение

деятельности Координационного совета осуществляет Министерство труда и

социального развития Республики Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 3 ноября 2016 г. № 323

СОСТАВ

Координационного совета по организации доступа социально

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым

на предоставление социальных услуг населению,

при Правительстве Республики Дагестан

Карибов

Анатолий Шамсутдинович

Гаджигишиев

Хасбулла Гаджигишиевич

Азизханов

Алюсет Межмединович

Гаджиева

Хирапатимат Исрапиловна

Гусаев

Тимур Багавудинович

Ильясов

Зикрула Зиявдинович

Первый заместитель Председателя Пра

вительства Республики Дагестан (пред

седатель Координационного совета)

министр труда и социального развития

Республики Дагестан (заместитель пред

седателя Координационного совета)

заместитель председателя Общественной

палаты Республики Дагестан, председа

тель Региональной благотворительной

общественной организации помощи бе

женцам и вынужденным переселенцам

«Набат» (по согласованию)

начальник управления Министерства

экономики и территориального развития

Республики Дагестан

депутат Народного Собрания Республики

Дагестан, председатель Координацион

ного совета молодежных общественных

объединений Республики Дагестан (по

согласованию)

председатель Дагестанского региональ

ного отделения Общероссийской обще

ственной организации «Ассамблея наро

дов России» (по согласованию)



Магомедова

Таиса Белаловна

Махмудов

Арсен Даниялович

Гаджиева

Ганифа Бихерчиновна

Мирзабеков

Хаджимурад Магомедбекович

Мугадова

Мариян Велихановна

Мусаев

Магомед Рамазанович

Османова

Раисат Магомедовна

Саадуев

Юнус Магомедович

Халилов

Темирхан Магомедович

Харбилов

Харбил Запирович

председатель Дагестанского региональ

ного отделения Всероссийского обще

ственного движения «Матери России»

(по согласованию)

заместитель министра по национальной

политике Республики Дагестан

консультант управления Министерства

труда и социального развития Республи

ки Дагестан (секретарь Координационно

го совета)

заместитель министра здравоохранения

Республики Дагестан

заместитель министра культуры Респуб

лики Дагестан, директор государственно

го бюджетного учреждения культуры

Республики Дагестан «Республиканский

дом народного творчества»

первый заместитель руководителя

Агентства по предпринимательству и ин

вестициям Республики Дагестан

исполнительный директор Дагестанского

регионального общественного движения

«Дагестан без сирот» (по согласованию)

заместитель министра финансов Респуб

лики Дагестан

начальник управления Министерства об

разования и науки Республики Дагестан

первый заместитель председателя Коми

тета по свободе совести, взаимодействию

с религиозными организациями Респуб

лики Дагестан


