
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 мая 2007 г. N 1011-РП

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 16 января 2007 г. N 23-ПП "О Комплексе мероприятий по развитию взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с участниками благотворительной деятельности в городе Москве на 2007-2008 гг." и в целях развития и поддержки благотворительной деятельности в городе Москве:
1. Утвердить Положение об общественном Благотворительном совете города Москвы (далее - Совет) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Согласовать персональный состав Совета (приложение 2).
3. Возложить на Комитет общественных связей города Москвы организационно-техническое обеспечение деятельности Благотворительного совета города Москвы.
4. Департаментам, комитетам, префектурам административных округов города Москвы и управам районов города Москвы оказывать содействие в работе Совета, предоставлять информацию по запросу Совета, необходимую для его деятельности.
5. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказывать содействие в информировании москвичей о деятельности Совета, проводимых им мероприятиях по развитию благотворительной деятельности в городе Москве.
6. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы оказать содействие организаторам в размещении информации о проводимых мероприятиях на объектах наружной рекламы в соответствии с правовыми актами города Москвы. Информационные материалы должны быть представлены организаторами не менее чем за 5 дней до начала размещения.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение 1
к распоряжению Правительства
Москвы
от 24 мая 2007 г. N 1011-РП

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Общественный Благотворительный совет города Москвы (далее - Совет) создается в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2006 г. N 38 "О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями" и постановлениями Правительства Москвы от 25 июля 2006 г. N 564-ПП "О Концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными некоммерческими организациями на 2006-2010 гг.", от 16 января 2007 г. N 23-ПП "О Комплексе мероприятий по развитию взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с участниками благотворительной деятельности в городе Москве на 2007-2008 гг." для осуществления взаимодействия органов государственной власти города Москвы с благотворительными организациями и иными участниками благотворительной деятельности в городе Москве.
1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
1.4. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей работы.
1.5. Совет имеет свой бланк и эмблему.
1.6. Совет размещается в здании Государственного учреждения города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)" по адресу: ул. Мосфильмовская, дом 40.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
2.1.1. Развития, поддержки и популяризации благотворительной деятельности в городе Москве.
2.1.2. Осуществления взаимодействия органов государственной власти города Москвы, благотворительных организаций и иных участников благотворительной деятельности.
2.1.3. Содействия эффективному использованию средств жертвователей, благотворительных организаций и иных участников благотворительной деятельности для решения важнейших социальных проблем в городе Москве.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве с благотворительными организациями и иными участниками благотворительной деятельности по вопросам реализации благотворительных программ, иных целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций благотворительной направленности.
2.2.2. Выявление приоритетных для города Москвы направлений и сфер благотворительной деятельности, а также потребности в оказании адресной помощи проживающим в городе Москве гражданам.
2.2.3. Содействие в привлечении в социальную сферу города Москвы внебюджетных финансовых средств.
2.2.4. Осуществление общественного контроля за использованием средств, привлекаемых в целях благотворительности. Представление жертвователям информации о целевом использовании средств.
2.2.5. Оказание содействия благотворительным организациям и иным участникам благотворительной деятельности в наиболее эффективном использовании средств, направляемых на благотворительные цели, в определении приоритетных направлений использования средств.
2.2.6. Анализ, изучение и продвижение инноваций в сфере благотворительной деятельности, взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с благотворительными организациями и иными участниками благотворительной деятельности в городе Москве.
2.2.7. Выработка предложений по разработке нормативной и методической документации по оценке деятельности благотворительных организаций города Москвы, иных негосударственных некоммерческих организаций, являющихся участниками благотворительной деятельности в городе Москве, для внесения их в Реестр благотворительных организаций города Москвы (далее - Реестр благотворительных организаций).
2.2.8. Выработка предложений по стимулированию и поддержке участников благотворительной деятельности, в том числе коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Москвы.
2.2.9. Осуществление экспертно-аналитической деятельности по разработке законопроектных и нормативных актов Российской Федерации и города Москвы, служащих поддержке и развитию благотворительной деятельности в городе Москве.
2.2.10. Осуществление взаимодействия с международными благотворительными организациями, фондами и иными зарубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности в любой форме, принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы.
2.2.11. Содействие созданию открытого информационного пространства для благотворительных организаций и иных участников благотворительной деятельности, участвующих в решении социально значимых проблем города Москвы.
2.2.12. Связь со средствами массовой информации, пропаганда и популяризация идей благотворительности, меценатства и добровольчества, формирование позитивного общественного мнения по отношению к благотворительной деятельности, имиджу благотворителя.

3. Права и полномочия Совета

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам благотворительной деятельности в городе Москве.
3.1.2. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, некоммерческих учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, граждан информацию, необходимую для работы Совета.
3.1.3. Вносить предложения в органы государственной власти Российской Федерации, города Москвы, в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по созданию благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в Российской Федерации и в городе Москве.
3.1.4. Приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, благотворительных организаций, иных участников благотворительной деятельности при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.
3.1.5. Участвовать в принятии решений о внесении благотворительных организаций в Реестр благотворительных организаций, а также исключении из него.
3.1.6. Создавать рабочие группы.
3.1.7. Проводить мониторинг и общественную экспертизу благотворительных программ, а также целевых социальных программ благотворительной направленности негосударственных некоммерческих организаций, внесенных в Реестр благотворительных организаций или претендующих на внесение в Реестр благотворительных организаций.
3.1.8. Привлекать для экспертизы целевых социальных программ благотворительной направленности, разработки документов и материалов специалистов, коллективы и организации, как правило, на платной основе.
3.1.9. Представлять к награждению государственными, общественными и международными знаками отличия и почетными званиями лиц, внесших значительный вклад в развитие благотворительной деятельности в городе Москве.
3.1.10. Утверждать собственные знаки отличия и почетные звания для участников благотворительной деятельности в городе Москве и награждать ими.
3.1.11. Действовать в интересах участников благотворительной деятельности в городе Москве и взаимодействовать с органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, с коммерческими организациями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Москвы, и с зарубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности в любой форме, не противоречащей законодательству Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы.
3.1.12. Рассматривать обращения проживающих в городе Москве граждан, нуждающихся в оказании адресной помощи, а также благотворительных общественных организаций и иных участников благотворительной деятельности, содействовать решению поставленных вопросов.

4. Состав и организация деятельности Совета

4.1. Положение о Совете утверждается Правительством Москвы.
4.2. В состав Совета входят двадцать пять членов, из числа которых избираются председатель Совета, первый заместитель председателя Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета.
4.3. Состав Совета формируется из числа представителей благотворительных и иных негосударственных некоммерческих организаций, являющихся участниками благотворительной деятельности, зарегистрированных в установленном законом порядке, а также коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов, осуществляющих благотворительную деятельность на территории города Москвы, по представлению органов исполнительной власти города Москвы, Городским общественным консультативным советом по взаимодействию органов государственной власти города Москвы с негосударственными (неправительственными) некоммерческими организациями города Москвы.
4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Правительства Москвы.
4.6. В состав Совета могут входить на условиях почетного членства видные общественные деятели, в том числе представители органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления.
4.7. Период полномочий членов Совета - 4 года.
4.8. Ротация членов Совета осуществляется в соответствии с Регламентом работы Совета.
4.9. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
- представляет Совет во взаимодействии с органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве;
- в случае необходимости передает полномочия представлять Совет первому заместителю председателя Совета или иному уполномоченному лицу из числа членов Совета.
4.10. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению - заместитель председателя Совета.
4.11. Совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины от общего числа его членов.
4.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
4.13. 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;
- запрашивает у органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, учреждений и организаций, должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности Совета.

5. Обеспечение деятельности Совета

5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом организационно-технического обеспечения деятельности Совета Комитета общественных связей города Москвы.
5.2. Информационное и техническое обеспечение деятельности Совета производится Комитетом общественных связей города Москвы за счет и в пределах финансовых средств, выделяемых Комитету общественных связей города Москвы на текущую деятельность на соответствующий финансовый год.
5.3. Для финансирования программ Совета привлекаются финансовые средства, выделяемые Комитету общественных связей города Москвы на поддержку общественных социально значимых программ (проектов) и отдельных общественных инициатив, а также финансовые средства из внебюджетных источников.





Приложение 2
к распоряжению Правительства
Москвы
от 24 мая 2007 г. N 1011-РП

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

    Терешкова                 - председатель общественного
    Валентина Владимировна      Благотворительного совета города
                                Москвы, кандидат технических
                                наук, генерал-майор авиации, Герой
                                Советского Союза

    Андрияка                  - народный художник России,
    Сергей Николаевич           член-корреспондент Российской
                                академии художеств

    Баусов                    - председатель правления Ассоциации
    Юрий Николаевич             молодежных инвалидных организаций

    Вечкилев                  - генеральный директор ООО
    Сергей Вениаминович         "Интер-маркет"

    Говоров                   - президент Московской
    Леонид Владимирович         торгово-промышленной палаты,
                                депутат Государственной Думы
                                Федерального Собрания Российской
                                Федерации

    Головань                  - Уполномоченный по правам ребенка
    Алексей Иванович            в городе Москве, президент
                                благотворительного фонда
                                "Соучастие в судьбе"

    Дикуль                    - академик, директор Центра
    Валентин Иванович           реабилитации больных
                                со спинно-мозговой травмой и ДЦП

    Ищенко                    - президент Союза благотворительных
    Петр Анатольевич            организаций России, президент
                                Московской Благотворительной
                                Ассоциации, член Городского
                                общественного консультативного
                                совета по взаимодействию органов
                                государственной власти города
                                Москвы с негосударственными
                                (неправительственными)
                                некоммерческими организациями
                                города Москвы

    Карпов                    - Посол Детского фонда ООН (ЮНИСЭФ),
    Анатолий Евгеньевич         президент Международной ассоциации
                                фонда мира

    Кулагин                   - председатель правления Московского
    Олег Максимович             фонда защиты прав потребителей
                                (общественное объединение)

    Лановой                   - народный артист России, президент
    Василий Семенович           фонда "Армия и культура"

    Малофеева                 - вице-президент группы компаний
    Людмила Юрьевна             "КОНСУЛ"

    Можаев                    - председатель правления ЗАО АКБ
    Сергей Сергеевич            "РУНА Банк"

    Нестеренко                - директор фонда "Внимание детям"
    Алексей Всеволодович

    Очирова                   - президент Международного женского
    Александра Васильевна       центра "Будущее женщины",
                                сопредседатель Городского
                                общественного консультативного
                                совета по взаимодействию органов
                                государственной власти города
                                Москвы с негосударственными
                                (неправительственными)
                                некоммерческими организациями
                                города Москвы, член Общественной
                                палаты Российской Федерации

    Панина                    - председатель Московской
    Елена Владимировна          конфедерации промышленников
                                и предпринимателей (работодателей)

    Пономарев                 - генеральный директор ОАО
    Александр Сергеевич         "ТВ Центр"

    Поподько                  - председатель Ассоциации
    Том Иванович                муниципальных образований города
                                Москвы, глава муниципального
                                образования "Академическое" города
                                Москвы

    Праздников                - председатель правления Московского
    Эрик Нариманович            городского отделения
                                Общероссийской общественной
                                организации "Российский Красный
                                Крест"

    Сивко                     - Герой Российской Федерации,
    Вячеслав Владимирович       президент Фонда Героев Советского
                                Союза и Героев Российской
                                Федерации им. генерала
                                Е.Н. Кочешкова, вице-президент
                                Российской Ассоциации Героев, член
                                Городского общественного
                                консультативного совета
                                по взаимодействию органов
                                государственной власти города
                                Москвы с негосударственными
                                (неправительственными)
                                некоммерческими организациями
                                города Москвы, член Общественного
                                совета Центрального федерального
                                округа Российской Федерации

    Синельников               - председатель правления ЗАО АКБ
    Александр Михайлович        "ФОРА БАНК"

    Снегов                    - вице-президент Международной лиги
    Андрей Михайлович           защиты человеческого достоинства и
                                безопасности

    Шабашкевич                - генеральный директор ЗАО
    Александр Григорьевич       "Интернет-ресурсы"

    Школьникова               - главный детский кардиолог Москвы,
    Мария Александровна         руководитель Ассоциации детских
                                кардиологов России, заместитель
                                директора Института педиатрии и
                                детской хирургии

    Щербаченко                - председатель Совета директоров
    Михаил Львович              ЗАО "Концерн "Вечерняя Москва"




