
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.12.2018    г. Минусинск    № 849 - п 
 

 

О создании рабочей группы и утверждении Положения о рабочей группе по 

подготовке предложений в части создания условий для участия СОНКО в 

реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере населению 

Минусинского района 

 

 

В целях участия в пилотном проекте по поэтапному доступу СОНКО к 

оказанию услуг в социальной сфере населению Минусинского района, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить должностное лицо администрации Минусинского района, 

ответственное за проведение работы по подготовке предложений в части 

создания условий  для участия СОНКО в реализации (предоставлении) услуг 

в социальной сфере населению Минусинского района – заместителя главы по 

социальным вопросам Бутенко Ларису Андреевну. 

2.  Назначить должностное лицо администрации Минусинского района, 

ответственное за координацию деятельности отраслевых органов 

администрации Минусинского района по вопросам доступа СОНКО к 

оказанию услуг в социальной сфере - начальника отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций Деньгину Елену 

Васильевну. 

3. Создать рабочую группу по подготовке предложений в части 

создания условий  для участия СОНКО в реализации (предоставлении) услуг 

в социальной сфере населению Минусинского района, в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке предложений 

в части создания условий для участия СОНКО в реализации 

(предоставлении) услуг в социальной сфере населению Минусинского 

района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 

Минусинского района от 10.08.2018 № 525 –п «О создании рабочей группы 

по подготовке предложений в части создания условий  для участия СОНКО в 

реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере населению 



Минусинского района», от 09.11.2018 №740-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 10.08.2018 № 525-п 

«О создании рабочей группы по подготовке предложений в части создания 

условий для участия СОНКО в реализации (предоставлении) услуг в 

социальной сфере населению Минусинского района». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин  



 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.12.2018 № 849 - п 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке предложений в части создания условий  для участия 

СОНКО в реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере населению 

Минусинского района  

 

Бутенко Лариса Андреевна, заместитель главы по социальным вопросам, 

председатель рабочей группы. 

 

Деньгина Елена Васильевна, начальник отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций, первый заместитель председателя рабочей группы. 

 

Холощак Людмила Анатольевна, председатель правления Местной Общественной 

Молодежной Организации содействия решению социальных проблем «Добровольное 

Объединение Молодежи», второй заместитель председателя рабочей группы. 

 

Ванаг Елена Николаевна, главный специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций, секретарь рабочей группы. 

 

Бутенко Оксана Александровна, руководитель финансового управления 

администрация Минусинского района. 

 

Ефремова Наталья Викторовна, руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района. 

 

Ложечникова Вера Владимировна, руководитель управления образования 

администрации Минусинского района. 

 

Сомова Марина Викторовна, руководитель управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района. 

 

Анисимова Зоя Анатольевна, директор МКОУ ДО «Минусинский районный центр 

детского творчества» (по согласованию). 



 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.12.2018 № 849 - п 

 

Положение  

о рабочей группе по подготовке предложений в части создания условий для участия 

СОНКО в реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере населению 

Минусинского района Красноярского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по подготовке предложений в части создания условий для 

участия СОНКО в реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере населению 

муниципального района Красноярского края (далее – Рабочая группа), является постоянно 

действующим консультативным и совещательным органом муниципального образования 

и образован для подготовки предложений в части организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций муниципального Красноярского края 

(далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление услуг социальной сферы населению 

муниципального района (городского округа) Красноярского края. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края (далее – край) и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

1) подготовка предложений по организации взаимодействия отраслевых органов 

администрации Минусинского района Красноярского края, общественных, научных и 

других организаций по вопросам организации доступа СОНКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление услуг социальной сферы населению Минусинского района Красноярского 

края; 

2) разработка предложений по основным направлениям совершенствования 

нормативного правового регулирования в Красноярском крае по вопросам организации 

доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление услуг социальной сферы населению 

Минусинского района Красноярского края; 

3) подготовка предложений и рекомендаций по созданию равных условий, 

обеспечивающих доступ СОНКО, осуществляющих деятельностьв социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг социальной сферы 

населению Минусинского района Красноярского края; 

4) подготовка предложений по расширению спроса в Красноярском крае на услуги 

социальной сферы, предоставляемые СОНКО. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

3.1. В целях осуществления возложенных на него задач Рабочая группа вправе: 

1) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по краю, органов государственной власти 



края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, 

общественных, научных и образовательных организаций, средств массовой информации, 

заслушивать их на своих заседаниях и принимать соответствующие решения; 

2) запрашивать у органов исполнительной власти края, органов местного 

самоуправления Минусинского района Красноярского края материалы и информацию, 

необходимые для деятельности Рабочей группы. 

 

4. Порядок организации и деятельности Рабочей группы  

 

4.1. В состав Рабочей группы входят председатель, заместители председателя, 

секретарь и иные члены Рабочей группы. 

4.2. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель Рабочей группы, а в 

период его отсутствия - заместитель председателя Рабочей группы, определенный 

председателем Рабочей группы. 

4.3. Секретарь Рабочей группы: 

извещает членов Рабочей группы о дате заседаний; 

подготавливает повестки заседаний Рабочей группы; 

осуществляет иное документационное и информационное обеспечение заседаний 

Рабочей группы. 

4.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

4.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Рабочей группы. 

4.6. Решения Рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым 

большинством от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Рабочей группы. 

4.7. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. 


