







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
6
»
августа
2014 г.

№
830


О создании межведомственной рабочей группы по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой) 


На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.2014 №1346-р, в целях обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой) Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой).
2.Утвердить прилагаемые:
1) Положение о межведомственной рабочей группе по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой);
2) Состав межведомственной рабочей группы по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой);
3. Рабочей группе проводить еженедельный мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой).
4. Признать утратившими силу постановление исполнительного комитета от 08.08.2011 №830 «О создании межведомственной рабочей группы по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг» и постановление исполнительного комитета от 12.07.2012 №1107 «О создании межведомственной рабочей группы по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Р.Р.Бадриеву.

Руководитель
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин


УТВЕРЖДЕНО

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального  района
                 от « 6 » августа 2014г. № 830


ПОЛОЖЕНИЕ 
 о межведомственной рабочей группе по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой)
1. Общее положение
1.1.Межведомственная рабочая группа по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг  (далее – Рабочая группа) является совещательным органом, созданным исполнительным комитетом Арского муниципального района в целях координации работы по вопросам реализации Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.2014 № 1346-р, обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой) и отработки механизмов ценообразования, финансирования, учета и контроля обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой).
1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Арский муниципальный район» и настоящим Положением.
1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются исполнительным комитетом Арского муниципального района Республики Татарстан.
1.4. Основными принципами деятельности рабочей группы являются компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

2. Состав и порядок работы рабочей группы

2.1. В состав рабочей группы включаются представители предприятий и учреждений Арского муниципального района, предоставляющие социальные услуги.
2.2. В состав рабочей группы входят председатель, ответственный секретарь и члены рабочей группы, которые принимают участие в работе рабочей группы на общественных началах. Председателем рабочей группы является заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района по социальным вопросам. 
2.3. В случае необходимости замены какого-либо члена рабочей группы на имя руководителя рабочей группы направляется письменное уведомление. Замена членов рабочей группы оформляется приказом исполнительного комитета Арского муниципального района.
2.4 Председатель рабочей группы осуществляет оперативное руководство деятельностью рабочей группы, контроль за выполнением ее решений, проводит заседания и дает соответствующие поручения. Голос председателя рабочей группы является решающим в случае равенства голосов при принятии решений путем голосования.
2.5. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом работ. Решение о проведении заседаний принимает председатель рабочей группы.
2.6. Заседание рабочей группы признается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует более половины списочного состава рабочей группы.
2.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает Председатель рабочей группы.
2.8. Ответственный секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку проекта плана работы рабочей группы, проектов повестки дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям и решений рабочей группы; обеспечивает информирование членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний и о вопросах, включенных в повестку дня заседания; организует подготовку заседаний и проектов решений рабочей группы; ведет протокол заседаний рабочей группы; выполняет иные обязанности по поручению председателя рабочей группы или его заместителя.
2.9. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители органов государственной власти муниципальных образований, органов управления здравоохранением муниципальных образований, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления, а также фармацевтических организаций.

3. Функции и полномочия рабочей группы

3.1. В ходе своей деятельности рабочая группа осуществляет следующие функции:
3.1.1. Обеспечение взаимодействия и ответственности сторон-участников реализации обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой), в том числе по:
- расчетам за оказание социальных услуг, оказанных отдельным категориям граждан в 2014 году;
- нормализации оказания  гражданам набора социальных услуг (социальной услуги)  и совершенствованию инфраструктуры социального обеспечения;
- планированию расходов по обеспечению отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой), формированию системы потребности в социальных услугах (социальной услуге) (качество составления заявки);
- совершенствованию контрольно-надзорных мероприятий;
- организационно-техническим мероприятиям.
3.1.2. Координация работы по вопросам реализации Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.2014 № 1346-р, в целях обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг (социальной услугой) и отработки механизмов ценообразования, финансирования, учета и контроля обеспечения отдельных категорий граждан набором социальных услуг.
3.1.3. Подготовка предложений по выработке стратегии и определении приоритетов для осуществления мероприятий, направленных на реализацию обеспечения набором социальных услуг (социальной услугой) отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3.1.4. Анализ поступающей информации и определение вопросов, требующих решения.
3.1.5. Разработка перспективных планов мероприятий по оптимизации обеспечения отдельных категорий граждан необходимым набором социальных услуг (социальной услугой).
3.1.6. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по оптимизации процесса обеспечения отдельных категорий граждан необходимым набором социальных услуг (социальной услугой), в том числе обсуждение.
3.2. Рабочая группа имеет право:
3.2.1. Запрашивать у соответствующих организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию.
3.2.3. Устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации.
3.2.4. Привлекать экспертов для участия в работе, относящейся к компетенции рабочей группы.
3.2.5. Проводить в Арском муниципальном районе мероприятия для выполнения своих функций, изложенных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.2.6. Заслушивать доклады о ситуации, связанной с реализацией обеспечения отдельных категорий граждан необходимым набором социальных услуг (социальной услугой), в Арском муниципальном районе.
3.2.7. Вносить руководству исполнительного комитета Арского муниципального района предложения по организации процесса реализации обеспечения отдельных категорий граждан необходимым набором социальных услуг (социальной услугой).














УТВЕРЖДЕН

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального  района
    от « 6 » августа 2014г.  № 830___

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по организации и проведению мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан набором 
социальных услуг (социальной услугой)

Бадриева
Рина Ринадовна

- заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, председатель рабочей группы;
Фазылзянова
Гузель Ренатовна

- юрисконсульт аппарата ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Арском муниципальном районе, секретарь рабочей группы (по согласованию);

Члены рабочей группы:
Аглиев 
Ильдус Кутдусович

Багаутдинов
Тальгат Валиахматович 

Гафурова 
Ильмира Шайхулловна 


- начальник Отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном  районе (по согласованию);

- главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ» (по согласованию);


- главный специалист Филиала № 8 Государственного Учреждения Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ (Арский район) (по согласованию);

Залялиева
Лилия Табрисовна 


Насибуллин Исрафил Рахматуллович


Низамова 
Гульфия Гусмановна

- директор филиала №10 Республиканского центра материальной помощи Управления социальной защиты  МТЗ и СЗ РТ в Арском районе (по согласованию);

- директор филиала – главный редактор ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») (по согласованию);

- директор «ГКУ Центр занятости населения Арского района» (по согласованию);

Нурмухаметова
Рузия Илсуровна
- начальник ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по Арскому и Атнинскому районам РТ (по согласованию);


Хабибуллина
Рамзия Илсуровна
- главный специалист-эксперт отдела госстатистики в г.Елабуга (г.Арск) (по согласованию);

Хидиятов 
Ринат Алифханович
- общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Арском муниципальном районе (по согласованию).


