Указ Президента Республики Татарстан
от 16 октября 2006 г. N УП-409
"О Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
16 июля, 17 декабря 2007 г., 20 октября 2008 г., 25 апреля, 22 июня 2009 г., 11 июня 2010 г., 27 мая 2011 г., 4 ноября 2013 г., 29 марта 2014 г., 16 января 2015 г.

В целях обеспечения развития и поддержки благотворительной деятельности в Республике Татарстан, осуществления взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, общественными объединениями, благотворительными организациями, юридическими и физическими лицами постановляю:
1. Образовать Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности и утвердить его состав (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельности (приложение N 2).
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
обеспечить организацию исполнения решений Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности;
принять решения, направленные на реализацию настоящего Указа.
4. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, органам местного самоуправления активно содействовать реализации прав граждан и юридических лиц на осуществление благотворительной деятельности, а также обеспечить исполнение решений Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности на территории соответствующего муниципального образования.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиев

г.Казань, Кремль, 16 октября 2006 года, N УП-409


Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 16 января 2015 г. N УП-19 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Указу Президента РТ
от 16 октября 2006 г. N УП-409

Состав
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности

Минниханов
Рустам Нургалиевич
Президент Республики Татарстан, председатель Совета
Шаймиев
Минтимер Шарипопич
Государственный Советник Республики Татарстан
Песошин
Алексей Валерьевич
первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель председателя Совета
Фазлеева
Лейла Ринатовна
помощник Президента Республики Татарстан, секретарь Совета
Бикмурзин
Азат Шаукатович
генеральный директор публичного акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" (по согласованию)
Вафин
Адель Юнусович
министр здравоохранения Республики Татарстан
Водопьянова
Татьяна Павловна
председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию)
Ганиев
Ильшат Газимович
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат "Майский" (по согласованию)
Егоров
Иван Михайлович
генеральный директор открытого акционерного общества "Холдинговая компания "Ак Барс" (по согласованию)
Зарипова
Эльмира Амировна
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Кантюков
Рафкат Абдулхаевич
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" (по согласованию)
Когогин
Сергей Анатольевич
генеральный директор открытого акционерного общества "КАМАЗ" (по согласованию)
Ларионова
Татьяна Петровна
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, исполнительный директор некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан" (по согласованию)
Латыпова
Муслима Хабриевна
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Бэхетле" (по согласованию)
Леонов
Владимир Александрович
министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Лигай
Вадим Александрович
генеральный директор открытого акционерного общества "Казанский вертолетный завод" (по согласованию)
Маганов
Наиль Ульфатович
генеральный директор открытого акционерного общества "Татнефть" им. В.Д. Шашина (по согласованию)
Минигулов
Фарид Гертович
генеральный директор открытого акционерного общества "Казаньоргсинтез" (по согласованию)
Миннахметов
Ирек Заудатович
руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
Миннегалиев
Роберт Хамитович
председатель правления Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (открытое акционерное общество) (по согласованию)
Сафаров
Асгат Ахметович
Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан
Фаттахов
Энгель Навапович
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан
Фомин
Анатолий Алексеевич
председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
Хазиев
Раузил Магсумянович
генеральный директор открытого акционерного общества "Генерирующая компания" (по согласованию)
Шайхразиев
Василь Габтелгаязович
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Шафигуллин
Лутфулла Нурисламович
генеральный директор открытого акционерного общества "Таттелеком" (по согласованию)
Шигабутдинов
Альберт Кашафович
генеральный директор открытого акционерного общества "ТАИФ" (по согласованию)


Приложение N 2
к Указу Президента РТ
от 16 октября 2006 г. N УП-409

Положение
о Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельности

I. Общие положения

Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 22 июня 2009 г. N УП-341 в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях развития, поддержки и популяризации благотворительной деятельности в Республике Татарстан, рассмотрения вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, а также иных вопросов социальной направленности.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета

Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 22 июня 2009 г. N УП-341 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Основными задачами Совета являются:
обеспечение взаимодействия государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам реализации отдельных перспективных социально значимых проектов в сфере благотворительности, одобренных Советом;
содействие в привлечении в социальную сферу внебюджетных финансовых средств;
осуществление общественного контроля за использованием средств, привлекаемых в целях благотворительности;
оказание содействия общественным объединениям, предприятиям, гражданам в осуществлении благотворительной деятельности, в том числе волонтерского движения и меценатства, в наиболее эффективном использовании средств, направляемых на благотворительные цели, определении приоритетных направлений использования средств;
взаимодействие с попечительскими советами по вопросам благотворительности, создаваемыми в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, а также в целом по Российской Федерации;
популяризация идей филантропии и меценатства, формирование позитивного имиджа благотворителя;
инициирование разработки благотворительных проектов и контроль за их реализацией;
анализ, изучение и распространение инноваций в сфере благотворительности;
подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики Республики Татарстан в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов ее реализации с учетом федеральной государственной политики в данной сфере, выработка основных направлений совершенствования законодательства в сфере инвалидности, а также обсуждение и выработка мер по иным вопросам, относящимся к проблемам инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан.

III. Права Совета

Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 22 июня 2009 г. N УП-341 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. В целях реализации своих задач Совет имеет право:
принимать решения по вопросам развития благотворительной деятельности, проблемам инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета;
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, общественных объединений, граждан информацию, необходимую для работы Совета;
вносить предложения в органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления по обеспечению благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в Республике Татарстан;
приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, общественных объединений, предприятий, граждан;
создавать рабочие группы;
принимать иные решения в соответствии с законодательством в целях реализации своих основных задач.

IV. Состав и организация деятельности Совета

5. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Татарстан.
Председателем Совета является Президент Республики Татарстан.
6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
7. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет председатель Совета.
Заседания Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению - заместитель председателя Совета.
Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 22 июня 2009 г. N УП-341 в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Секретарь Совета:
готовит проекты планов работы, формирует проекты повесток дня заседаний, проекты решений Совета и вносит их на рассмотрение председателю Совета, организует ведение протоколов заседаний Совета;
информирует членов Совета по вопросам деятельности Совета, представляет председателю Совета и по его поручению - членам Совета информационно-аналитические обзоры по вопросам благотворительности и проблемам инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан;
запрашивает у государственных органов Республики Татарстан, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
9. Совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины от общего числа его членов.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.
10. Совет имеет свой бланк.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением делами Президента Республики Татарстан и иными структурными подразделениями Аппарата Президента Республики Татарстан. К обеспечению деятельности Совета могут привлекаться органы исполнительной власти и государственные учреждения Республики Татарстан.
12. Решение об упразднении Совета принимается Президентом Республики Татарстан.



