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ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ
от 14 октября 2015 г. N 143

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 12.02.2018 N 10)

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского края, содействия развитию благотворительной деятельности и в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пермской области от 9 июля 2003 г. N 882-171 "О благотворительной деятельности в Пермском крае" постановляю:

1. Создать Благотворительный совет Пермского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Благотворительном совете Пермского края;
2.2. состав Благотворительного совета Пермского края.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

В.Ф.БАСАРГИН





УТВЕРЖДЕНО
Указом
губернатора
Пермского края
от 14.10.2015 N 143

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

I. Общие положения

1.1. Благотворительный совет Пермского края (далее - Совет) создается в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пермской области от 9 июля 2003 г. N 882-171 "О благотворительной деятельности в Пермском крае", в целях поддержки благотворительной деятельности, обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников благотворительной деятельности.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Пермского края и законами Пермского края, правовыми актами губернатора Пермского края, правовыми актами Правительства Пермского края.
1.3. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

II. Функции Совета

К функциям Совета относятся:
2.1. организация взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления Пермского края, участников благотворительной деятельности, а также граждан и средств массовой информации;
2.2. формирование рекомендаций по разработке нормативной и методической документации по вопросам деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления Пермского края и принимаемых ими решений в сфере благотворительной деятельности;
2.3. выработка предложений по оценке деятельности благотворительных организаций Пермского края, иных негосударственных и немуниципальных некоммерческих организаций, являющихся участниками благотворительной деятельности в Пермском крае;
2.4. выработка предложений по стимулированию и поддержке участников благотворительной деятельности, в том числе коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Пермского края;
2.5. содействие созданию открытого информационного пространства для благотворительных организаций и иных участников благотворительной деятельности, участвующих в решении социально значимых проблем Пермского края;
2.6. организация проведения исследований, направленных на выявление наиболее значимых социальных проблем, решение которых возможно в рамках осуществления благотворительной деятельности;
2.7. проведение мониторинга и анализа проблем социальных групп, охваченных и не охваченных государственной поддержкой, и направление рекомендаций по указанному вопросу в органы государственной власти Пермского края;
2.8. взаимодействие со средствами массовой информации, пропаганда и популяризация идей благотворительности, меценатства и добровольчества, формирование позитивного общественного мнения по отношению к благотворительной деятельности;
2.9. осуществление деятельности по иным направлениям, предусмотренным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пермской области от 9 июля 2003 г. N 882-171 "О благотворительной деятельности в Пермском крае" и настоящим Положением.

III. Полномочия Совета

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. принимать решения рекомендательного характера по вопросам благотворительной деятельности в Пермском крае;
3.1.2. запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края, организаций независимо от их организационно-правовой формы, граждан информацию, необходимую для работы Совета;
3.1.3. вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по вопросам регулирования благотворительной деятельности;
3.1.4. проводить мониторинг и общественную экспертизу благотворительных программ, а также целевых социальных программ благотворительной направленности негосударственных и немуниципальных некоммерческих организаций;
3.1.5. создавать рабочие группы из членов Совета и иных участников благотворительной деятельности;
3.1.6. в установленном порядке обращаться в ходе осуществления своей деятельности к услугам специалистов в сфере решения социальных проблем, в том числе для экспертизы благотворительных программ, разрабатываемых благотворительными организациями;
3.1.7. инициировать представление (ходатайство) к присвоению гражданам и юридическим лицам за активное участие в благотворительной деятельности на территории Пермского края звания "Почетный благотворитель Пермского края".
3.2. Совет не вправе в каких-либо формах вмешиваться в процесс осуществления благотворителями (добровольцами) благотворительной деятельности.

IV. Состав и организация деятельности Совета

4.1. Состав Совета формируется из равного количества депутатов Законодательного Собрания Пермского края, представителей исполнительных органов государственной власти, представителей общественности.
В состав Совета входят председатель, заместители председателя, ответственный секретарь и члены Совета.
4.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.3. Персональный состав Совета утверждается указом губернатора Пермского края не реже одного раза в два года.
4.4. Регламентом устанавливаются:
4.4.1. порядок работы Совета;
4.4.2. порядок взаимодействия членов Совета между собой;
4.4.3. порядок взаимодействия Совета с органами государственной власти, органами местного самоуправления Пермского края, представителями общественности, представителями бизнеса, средствами массовой информации и иными участниками благотворительной деятельности.
4.5. Председатель Совета:
4.5.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета и обеспечивает ее планирование;
4.5.2. утверждает Регламент;
4.5.3. созывает очередные и внеочередные заседания Совета, определяет повестку дня заседаний и порядок рассмотрения вопросов, время проведения заседания;
4.5.4. распределяет обязанности между заместителями председателя, секретарем и членами Совета;
4.5.5. представляет Совет во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пермского края, представителями общественности, представителями бизнеса, средствами массовой информации и иными участниками благотворительной деятельности;
4.5.6. осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации;
4.5.7. рассматривает проекты документов;
4.5.8. обеспечивает контроль за исполнением принятых решений;
4.5.9. в случае необходимости передает полномочия по представлению Совета заместителю председателя Совета или иному уполномоченному лицу из числа его членов.
4.6. Заместитель председателя Совета:
4.6.1. организует деятельность Совета;
4.6.2. проводит заседания рабочих групп Совета;
4.6.3. председательствует и подписывает протоколы заседаний рабочих групп Совета;
4.6.4. вносит предложения председателю Совета по включению и исключению членов Совета из его состава;
4.6.5. на каждом заседании Совета информирует членов Совета о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета.
4.7. Ответственный секретарь Совета:
4.7.1. готовит проекты планов работы, формирует проекты повесток дня заседаний, проекты решений Совета и вносит их на рассмотрение председателю Совета;
4.7.2. организует ведение протоколов заседаний Совета;
4.7.3. информирует членов Совета за 10 рабочих дней, кроме срочных заседаний, о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;
4.7.4. ведет протоколы заседаний Совета и оформляет их в течение пяти рабочих дней;
4.7.5. направляет протоколы заседаний Совета заинтересованным органам государственной власти Пермского края и организациям, готовит отчеты по итогам работы Совета за год.
В случае отсутствия ответственного секретаря в период его отпуска, командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть возложены председателем Совета либо лицом, исполняющим обязанности председателя Совета, на одного из членов Совета.
4.8. Члены Совета:
4.8.1. осуществляют свою деятельность на общественных началах;
4.8.2. вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов;
4.8.3. участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
4.8.4. вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, а также поправки к проектам решений Совета;
4.8.5. участвуют в работе заседаний Совета;
4.8.6. информируют секретаря Совета о невозможности присутствовать на заседании Совета не менее чем за сутки до начала заседания.
4.9. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.10. 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. По рассмотренным вопросам Совет вырабатывает рекомендации и предложения, которые при необходимости могут реализовываться путем принятия правовых актов Правительства Пермского края и губернатора Пермского края.
4.14. Протоколы и другая информация о деятельности Совета доводятся до сведения членов Совета в течение 10 дней со дня проведения заседания и направляются заинтересованным органам государственной власти Пермского края и другим организациям.
4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского края в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности.





УТВЕРЖДЕН
Указом
губернатора
Пермского края
от 14.10.2015 N 143

СОСТАВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 12.02.2018 N 10)

Абдуллина Татьяна Юрьевна
- заместитель председателя Правительства Пермского края, председатель Совета
Фокин Павел Сергеевич
- министр социального развития Пермского края, заместитель председателя Совета
Хузин Евгений Ильдусович
- директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края, заместитель председателя Совета
Соловьева Елена Евгеньевна
- заведующий сектором организационно-аналитической работы, консультант управления реализации государственных гарантий социальной защиты Министерства социального развития Пермского края, ответственный секретарь Совета
Члены Совета:
Андреюшин Александр Николаевич
- руководитель проектов ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" (по согласованию)
Благов Николай Евгеньевич
- заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению (по согласованию)
Демкин Николай Иванович
- депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)
Ермакова Ирина Сергеевна
- председатель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края" (по согласованию)
Жебелев Дмитрий Геннадьевич
- координатор некоммерческого благотворительного фонда помощи детям "Дедморозим" (по согласованию)
Замараев Виктор Анатольевич
- президент регионального благотворительного фонда при Пермской торгово-промышленной палате (по согласованию)
Карандашова Татьяна Алексеевна
- руководитель управления делами акционерного общества "Пермглавснаб" (по согласованию)
Клепцин Сергей Витальевич
- председатель комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике (по согласованию)
Колесников Максим Андреевич
- министр экономического развития и инвестиций Пермского края
Левченко Дарья Владимировна
- директор департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края, пресс-секретарь губернатора Пермского края
Сарксян Вагаршак Борисович
- депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)
Сидорова Лариса Сергеевна
- заместитель министра образования и науки Пермского края
Третьяков Александр Владимирович
- заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике (по согласованию)
Шестакова Татьяна Анатольевна
- депутат Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)
Шитов Андрей Анатольевич
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ" (по согласованию)




