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ПoсTaнoBЛeHие

Белгopoдскoй
oбласти oT 10 aПpеЛя |992 гoДa
NЪ194 1| Пpизнaнии чaсTичнo
yTрaTиBЦrиM сиЛy ПoсTaнoBЛeHия
Гyбеpнaтopa oбЛaсTи oT ll янвapя
20|3 гoдa ЛЪ3
aДMинистрaЦии

B

B

цеЛяХ ПpиBеДения нopМaTиB}IЬIХ ПpaBoBЬIx aкToB oблaсти

сooТBеTсTBие

зaкoнo.цaTrЛЬcTBoМ' a Taкже B сBЯЗи с
иЗМенrниЯ|{И B opГaHax исПoЛниTельнoй BЛaсTИ

с действytoщиМ

opГaHиЗaциoFIHo-шTaTнЬIМи

oблaстиПoсTaнoBЛяк):

1. Bнести сЛеДyЮщие изМrнrниЯ в Пoлo>кение oб oблaсTнoМ фoнле
сoциaльнoй ПoДДеpжки HaсеЛениЯ (дaлее Пoлoжение), yТBеp)кДеннor B
ПyнкTе l пoстaнoвЛениЯ ГЛaBьI a.цМиllисTpaЦИ'I Белгopoдскoй oблaсти oT
10 aпpеля |992 гoДa j\Гs194 <oб yTBеp)к.цении Пoлo)кеНиЯ oб oблaсTнoМ фoнде
сoциaльнoй Пo.ц.цеpx{ки нaсrЛеHия И Меpaх Пo oбеспечениro ДеЯTеЛЬHoсTи
ЭToгo фoндa>:
- в пyнкте

в

1:

ПеpвoМ aбзaце сЛoBa <(дaлее именyемьIй кoблaстнoй фoнд>)>
ЗaМениTЬ сЛoвaМИ к(лaлее - oблaстнoй фoнд, фoнд)u;
втopoй aбзaц иЗЛoжиTЬ B сЛеДyroщей pедaкЦии:
<oблaстной фoнд oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBИИ c
ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Фе.цеpaЦии, Белгopoдскoй oблaсти И
HaсToЯщим Пoлoxсеl{иеМ)) ;
- ПyFIкT 2 излoжиTЬ B сЛеДyloщей pr.цaкции:
<2. oблaстнoй фo'д фyнкциoниpyеT ПoД pyкoBoДсTBoМ ДеПapTaМенTa
зДpaвooxpaнениЯ И сoциaльнoй зaщиTЬI нaсеЛения oблaсти И yПpaBЛениЯ
сoциaЛЬнoй зaЩитЬI нaсеЛения o6лacти.
Pезyльтaтьt ДеЯTеЛЬнocTи oблaстнoгo фoндa paссМaTpиBaЮTсЯ И
yTBrpжДaroTсЯ кoллегией ДеПapTaМенTa ЗДpaBooхpaтetИЯ И сoциaльнoй
ЗaU{ИТЬI HaсеЛеHИя oблaсти>;
- в пyнкте 3:
втopoй aбзaц иЗЛoжИTЬ B сле.цyloщей pедaкциИ:

2

(( - yчaсTие B финaнсиpoBaнии oблaстньtx меpoпpиятий B

сoциaЛЬнoй зaщитЬI HaсеЛенияD;
тpетий aбзaц искЛ}oчиTЬ;

ЧеTBеpTЬIй-пятьtй

aбзaцьl счиTaTЬ aбзaцaми

сфеpе

TpеTЬиМ-чrTBеpTЬIМ

сooTBеTсTBенHo;
- в пyнкте 4:

B

TpеTЬеМ aбзaЦе сЛoBa (ПpеДПpиятий фoндa> ЗaМениТЬ сЛoBaМи
<oблaстнoгo фoндa и yЧpе}к,цеHнЬIx им xoзяйсTBеHtIЬIx oбществ>;
ЧеTBrpTЬtй-пятьIй aбзaцьI искЛroчиTЬ;

tпестoй-тpинaдцaтьtй aбзaцьt счиТaTЬ aбзaЦaми

ЧеTBеpTЬIM

сooTBеTсTBен}lo;
iшестoй-вoсьмoй aбзaцьl иЗЛo)киTЬ B сЛеДyЮщей pедaкЦии:
(l{oxoДoв oT иHBесTициoннoй ДеяTеЛЬнoсTи;

oДИ нн a/{ЦaTЬII\4

oT

opГarrиЗyеМЬIx oблaстньIм фoндoм Дене)кнo-BещеBЬIx
лoтеpей, ayкциoнoB' ЗpеЛищHьIx Меpoлpиятий;
дoбpoвoлЬнЬIx B3нoсoB ПpеДПpиятиЙ и opГaниЗaций без oПpеДеЛеНИЯ ИX
цеЛеBoГo исПoЛЬЗoBaЕИЯ и с oПpе.цеЛениеМ иx ЦrЛеBoГo иctloЛЬЗoBaЕIиЯ' B ToM
ЧисЛе нa финaнсиpoBaние сoци€шЬrrЬIх ПpoГpaМM));
- ПyнкT 5 излoжиTЬ B cЛе.цyroшей pе.цaкЦии:
(5. oблaстнoй фo'д BПpaBе Зa сЧеT внебгoДжеTнЬIх сpеДсTB
oсyrцесTBЛЯTЬ ПpеДПpиниМaTrЛЬскyЮ ДеяTеЛЬt{oсTЬ с ЦеЛЬto иЗBЛrЧениЯ
ДoxoДoB, HaПpaBЛЯеМЬIx rra pешеt{ие ЗaДaЧ сoЦиaJTЬной зaЩитЬI нaсеЛеъIИЯ v|
paЗBИТие oблaстнoгo фoндa' B ToМ ЧисЛе сoзДaBaTЬ xозяйствеHtlЬIе oбществa
ИЛИ yЧaсTBoBaTЬ B llиx B сooTBеTсTBии с зaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции>;
- пy[rкT 9 излoжиTЬ B сЛеДyroщей pеДaкции:

.цoxoДoB

<<9.

Кoнтингент пoлyuaтелей ПoМoщи'

rе

BиДЬl' фopмьr

И paзМеp

oПpеДеЛЯIoTся yПpaBЛеrrиеМ сoциaльнoй ЗaщиTЬI нaсеЛrния oблaсти сoBМесTlIo
oблaстньrм фoндoм
сooTBrTсTBИИ
yсTaI{oBЛеннЬIМи сoциaJIЬнЬIМи
rr opMaTив a'IvlИ И yсЛoBияМ и)
;
- B ПyнкTe 10:
B ДеBяToМ aбзaЦе сЛoBa <сoбственHЬIx ПpеДПpиЯтиil>> ЗaМениTЬ сЛoBaМи
<xoзяЙстBеHHЬIx oбществ>;

с

B

'цoП

oЛ [l

с

иTЬ ДесЯTЬIМ aбзaцем сЛеДyto Ще Гo сoДеp )КarlИЯ.,

B цеЛЯx oбеспечения
ПoЛНoценнoй жизни' oxpaнЬI зДopoBЬя, oбpaзoBaHИЯ' oTДЬIxa и oЗДopoBЛеHиЯ'
paЗBLLTИЯ Гpa)кДaH' y.цoBЛеTBopения иx oбщесTBеtIt{ЬIx пoтpебнoстей> ;
(paЗBИTие сoциaльнoй инфpaстpyкTypЬI

Десятьtй

-

ДBенaДцaтьIй aбзaцьt счиTaTЬ aбзaЦaми oДиHнaДЦaTЬ-

TpИ нaДцaТЬ сooTBеTсTBе}tHo;

- втopoй-тpетий aбзaцьt ПyнкTa

(B

l1 излoжиTЬ

B сЛеДyЮщей pедaкции:

сoсTaB ПpaBЛll{иЯ фo"дa BxoДЯT IIpеДсеДaTеЛЬ ПpaBЛеHиЯ И еГo
ЗaМесTиTеЛЬ' a Taк}ке ЧЛrнЬI ПpaBЛения ИЗ чисЛa ПpеДсТaBителей oрГaнoB

ИсПoЛFlиTельнoй BлaсTи oблacти, oбществеll}tЬIx и инЬIХ opГaнизaций,
фoндoв'
ДеяTеЛЬt{oсTЬ кoTopЬIХ сBЯЗaКa c сoциaЛЬнoй пoДДеpжкoй нaсеЛениЯ.

.

з

Coстaв И ПoJlo)кениr o ПpaBЛении фo"дa yTвеp)кДatoTся кoллегией

yПpaвЛеFr ИЯ coЦИaJlьнoй зaщиTЬI нaсеЛения oблaсти>

- B

;

Пyt{кTе 1'2 сЛoвa ((aДМиHистpaцией oблaсти>> ЗaМениTЬ сЛoBaMи

((кoЛЛrГией yпpaвЛеHия сoци€шЬнoй зaщитЬI F{aсеЛения oблaсTи));
- B ЧеTBеpToм aбзaце ПyнкTa 13 сЛoBa (сTpyкTypy И IIITaTЬI фoндa>
ЗaМениTЬ сЛoBaMи ((IЦTaTHyIo чисЛеtl}Ioсть oблaсTltoГo фoндau;
- lloПoЛнить Пoлoжение ПytlкToМ 14 следyroщеГo сoДеpх(aHия:
<<|4. ИспoлниTелЬHaЯ ДиpекциЯ oблaстнoгo фo"дa oбеспечивaет
ПoЛнoТy и сBoеBpеМеннoсTЬ ПoсTyПЛeНИЯ сpеДсTB' oсyщесTBЛяеT Действенньlй
кoHTpoЛЬ Зa исПoЛЬзoBaниеМ нaПpaBЛяеМЬIX aссиГнoBaниЙ, pешIaеT BotIpoсЬI
ДеЯTеЛЬHoсTи фoндoв, кpoМе Tеx' кoTopЬIе BХo.цяT B искЛIoЧиTеЛЬнyto
кoМПеTенциro ПpaBЛения)) ;
- ПyrrкТЬI 14-116 счиTaTЬ сooTBеTсTBеннo ПyFIкTaMи |5-17;
- B ПyЕ{кTе 15 слoвa (Пo сoГЛaсoBaниIo с кoМиTеToМ Пo TpyДy, зaHЯToсTи
И с oЦиaП ьнoй ЗaщиTе н aсеЛени Я aД|vIИHИсTpaции oбл aсти >> искЛto Ч иTЬ ;
- B ПyHкTе 16:
сЛoBa (кoМиTrToМ Пo TpyДy' ЗaняToсTИ И coЦИaльнoй ЗaщиTе нaсеЛеHИЯ
aДМинисTpaЦИИ oблaсти> ЗaМеHиTЬ сЛoBaMи (ДеПapTaМе[IToМ

И сoциaльнoй зaщиTЬI

HaсеЛеЕtия oблaсти И иHЬIМи
yПoЛнoМoЧеHнЬIМи opГaHaMи B ПpеДеЛaХ Иx кoМПеTенции));
ДoПoЛниTЬ BTopЬIМ aбзaцем сЛеДy}oщеГo сoДеp)кaнИЯ:
<oблaстнoй фoнд ПpеДсTaBЛяеT oTЧеTЬI oб испoлЬЗoBaFIиИ бюджетньlx
сpеДсTB B ДеПapTaМенT финaнсoв и бю.цжетнoй пoлиTиКи oблaсти>;
- tIyнкT 17 излoжиTЬ B сЛеДytoщей pедaкции:
< l7. oблaстной
фo,д oTкpЬIBaеT paсЧеTнЬIе' BaЛIoTЕIЬIе и ДpyГие счеTa B
бaнкax и инЬIХ кpеДиTнЬIx opГaниЗaциЯx B yсTaнoBЛенt{oМ зaкolroДaTеЛЬсTBoМ
ПopЯДке>.
2. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ cИЛу ПoсTaнoBЛение Гyбеpнaтоpa oблaсTи oT
l 1 янвapя 20Iз ГoДa J\Ъ3 (o сoсTaBе ПpaBЛеHия oблaстнoгo
фoндa сoциaльнoй
ПoДДеpx(ки нaсеЛенИЯ>> B чaсTи пyнктa 1.
3. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛHrниrМ ПoсTaнoвЛrниЯ BoЗЛoжиTЬ Ha ДеПapTaМrHT
ЗДpaBooхpaнениЯ и сoциaЛьнoй ЗaщиTЬI нaсеЛения o6лacти (Зaлoгин И.A.).
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