ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Вологда

От 01.08.2013 № 301
О внесении изменений в приказ Департамента
социальной защиты населения области
от 25 января 2013 года № 20

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Положение об Общественном совете при Департаменте
социальной защиты населения области (приложение), утвержденное приказом
Департамента социальной защиты населения области от 25 января 2013 года
№20 «О создании Общественного совета при Департаменте социальной защиты
населения области» следующие изменения:
в разделе 2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений и рекомендаций начальнику Департамента по
вопросам совершенствования деятельности Департамента и учреждений
социального обслуживания населения области;»;
дополнить абзацами восьмым - девятым следующего содержания:
«участие в организации и проведении независимой оценки качества работы
учреждений социального обслуживания населения области;
подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и иных
документов, включая программные, подготовленных Департаментом, в
соответствии с постановлением Губернатора области от 6 июня 2013 года № 249
«О составе нормативных правовых актов и иных документов, включая
программные, разрабатываемые органами исполнительной государственной
власти области, которые не могут быть приняты без предварительного
обсуждения на заседаниях общественных советов при этих органах
исполнительной государственной власти области (далее – проекты);»;
в пункте 3.1 раздела 3:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«направляет начальнику Департамента предложения и рекомендации по
совершенствованию деятельности Департамента и учреждений социального
обслуживания населения области;»;
дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего
содержания:
«участвует в формировании перечня учреждений для проведения оценки
качества работы учреждений социального обслуживания населения области;
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участвует в определении критериев эффективности работы учреждений
социального обслуживания населения области;
проводит предварительное обсуждение проектов на заседаниях
Общественного совета.»;
раздел 7 дополнить пунктами 7.8 - 7.18 следующего содержания:
«7.8. В целях повышения оперативности нормотворческой деятельности
Департамента по решению председателя Общественного совета проводятся
заочные заседания Общественного совета.
7.9. На заочном заседании Общественного совета рассматриваются
проекты нормативных правовых актов и иных документов, включая
программные, подготовленных Департаментом, включенных в Состав
нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемые органами исполнительной государственной власти области,
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
общественных советов при этих органах исполнительной государственной
власти области, утвержденный постановлением Губернатора Вологодской
области от 6 июня 2013 года № 249.
7.10. Специалист, ответственный за подготовку проекта (далее –
ответственный специалист), представляет специалисту сектора методологии и
кадрового развития системы социального обслуживания управления по
социальным вопросам Департамента, уполномоченному осуществлять
взаимодействие с Общественным советом (далее – уполномоченный
специалист), в электронном виде и на бумажном носителе письмо в адрес
председателя Общественного совета с просьбой о проведении заочного
заседания Общественного совета по обсуждению проекта (приложение 1 к
Положению), к которому в электронном виде прилагаются следующие
материалы:
проект, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 4
Регламента Правительства Вологодской области, утвержденного постановлением
Правительства области от 28 декабря 2012 года № 1601;
опросный лист членов Общественного совета (приложение 2 к
Положению);
7.11. Председатель Общественного совета назначает дату проведения
заочного заседания Общественного совета по обсуждению проекта и сообщает ее
уполномоченному специалисту.
7.12. Оповещение членов Общественного совета о проведении заочного
заседания
Общественного
совета
осуществляется
уполномоченным
специалистом, путем рассылки в их адрес электронных сообщений, в которых
указывается:
дата проведения заочного заседания, назначаемая председателем
Общественного совета;
предельный срок рассмотрения материалов (подготовки предложений),
который не должен превышать 15 дней.
К данным электронным сообщениям прилагаются:
опросный лист членов Общественного совета;
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проект, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 4
Регламента Правительства Вологодской области.
7.13. В случае, если от члена Общественного совета после срока
указанного в пункте 7.12 настоящего приказа не поступило ответа по
направленным материалам, считается, что он воздержался от принятия решения
при голосовании.
7.14. Опросный лист и предложения по проекту направляются
председателем и членами Общественного совета по электронной почте или на
бумажном носителе уполномоченному специалисту, который передает их
ответственному специалисту.
7.15. Ответственный специалист на основании полученных опросных
листов членов Совета готовит проект заключения, в котором указывается
количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также принятое решение
по проекту (приложение 3 к Положению).
7.16. Проект заключения направляется уполномоченным специалистом в
адрес председателя Общественного совета для его подписания.
7.17. Председатель Общественного совета возвращает подписанное
заключение в электронном виде и на бумажном носителе уполномоченному
специалисту.
7.18. Подписанное заключение направляется ответственному специалисту
для подготовки справки в соответствии с подпунктом 4.3.10.1 Регламента
Правительства области и размещается на официальном сайте Департамента.»;
пункты 7.8 – 7.10 считать соответственно пунктами 7.19 – 7.21;
дополнить приложениями 1 – 3 согласно приложениям 1 – 3 к настоящему
приказу.

Начальник департамента

Л.В.Каманина

