ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 362-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве образования
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 10 По
ложения о министерстве образования Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г.
№ 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 15 мая 2014 г. № 214-п, от 29 августа 2014 г.
№ 352-п, от 19 января 2015 г. № 23-п, от 30 марта 2015 г. № 112-п, от 30 ию
ня 2015 г. № 276-п, от 09 ноября 2016 г. № 466-п, от 22 декабря 2016 г.
№ 534-п, от 02 мая 2017 г. № 188-п, от 02 февраля 2018 г. № 42-п, от 27 фев
раля 2018 г. № 64-п, от 27 июня 2018 г. № 254-п, от 15 октября 2018 г.
№ 443-п, от 17 декабря 2018 г. № 572-п, от 18 февраля 2019 г. № 64-п и
от 18 апреля 2019 г. № 170-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
тавропольского края
'2 августа 2019 г. № 362-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве образования Став
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п
1. В подпункте 10.3:
1.1. Абзац второй подпункта «13» дополнить словами «, а также распо
ложенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных
организаций».
1.2. Дополнить подпунктами «34» - «38» следующего содержания:
«34) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтер
ской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том
числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учре
ждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммер
ческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям,
обеспечивающим оказание организационной, информационной, методиче
ской и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добро
вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским)
организациям;
35) популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности;
36) в пределах своих полномочий поддержку муниципальных про
грамм (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддерж
ку добровольчества (волонтерства);
37) реализацию государственных программ Ставропольского края,
подпрограмм государственных программ Ставропольского края, содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства),
с учетом национальных и религиозных социально-экономических, экологи
ческих, культурных и других особенностей;
38) формирование координационных и совещательных органов в сфере
добровольчества (волонтерства).».
2. Подпункт 10.5 дополнить подпунктом «13» следующего содержания:
«13) реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства).».

