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1 ноября 2011 года
N УП-589


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РБ от 19.05.2012 N УП-219,
от 07.05.2013 N УП-123, от 21.12.2013 N УП-406,
Указов Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104, от 09.03.2016 N УГ-52)

В целях обеспечения развития и поддержки благотворительной деятельности в Республике Башкортостан, осуществления взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями постановляю:
1. Образовать Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности.
2. Утвердить Положение о Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельности и его состав согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Указу.
3. Правительству Республики Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Правительство Республики Башкортостан.
(в ред. Указов Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104, от 09.03.2016 N УГ-52)
5. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Башкортостан
Р.ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
1 ноября 2011 года
N УП-589





Приложение N 1
к Указу Президента
Республики Башкортостан
от 1 ноября 2011 г. N УП-589

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104,
от 09.03.2016 N УГ-52)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности (далее - Совет) создается в целях поддержки благотворительной деятельности и осуществления взаимодействия органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц.
1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", иными федеральными законами, законами Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.5. В Республике Башкортостан могут создаваться иные общественные благотворительные советы, в том числе в муниципальных образованиях Республики Башкортостан по решению органов местного самоуправления.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Совета является содействие распространению и развитию благотворительной деятельности.
2.2. К основным задачам Совета относятся:
обеспечение взаимодействия органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц в сфере благотворительности;
координация и содействие проведению акций благотворительного характера в целях сбора средств от юридических и физических лиц;
участие в разработке нормативных правовых актов Республики Башкортостан, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности;
содействие в привлечении в социальную сферу внебюджетных финансовых средств;
оказание содействия коммерческим и некоммерческим организациям, а также физическим лицам в осуществлении благотворительной деятельности;
оказание информационно-методической и правовой помощи благотворительным организациям;
пропаганда деятельности благотворительных организаций, формирование позитивного общественного мнения по отношению к благотворительной деятельности.

3. ПРАВА СОВЕТА

3.1. Совет имеет право:
принимать решения рекомендательного характера по вопросам развития благотворительной деятельности в Республике Башкортостан;
запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Республики Башкортостан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц информацию, необходимую для работы Совета;
(в ред. Указа Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104)
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Республике Башкортостан предложения по обеспечению благоприятных условий для развития благотворительной деятельности в Республике Башкортостан;
приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц;
создавать рабочие группы в целях реализации своих основных задач.

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Положение о Совете и его состав утверждаются Указом Главы Республики Башкортостан.
(в ред. Указа Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104)
4.2. Председателем Совета является Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан.
(в ред. Указов Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104, от 09.03.2016 N УГ-52)
4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.4. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год, рабочие группы проводят свои заседания не реже одного раза в полугодие. Совет организует консультации, проводит совещания и другие мероприятия по вопросам благотворительной деятельности.
(в ред. Указа Главы РБ от 15.05.2015 N УГ-104)
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет его председатель.
Заседания Совета ведет его председатель либо по его поручению заместитель председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета:
готовит проекты планов работы, формирует проекты повесток дня заседаний, проекты решений Совета и вносит их на рассмотрение председателя Совета, организует ведение протоколов заседаний Совета;
информирует членов Совета по вопросам его деятельности, представляет председателю Совета и по его поручению членам Совета информационно-аналитические обзоры по вопросам благотворительности.
4.6. Совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины 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.
4.7. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.





Приложение N 2
к Указу Президента
Республики Башкортостан
от 1 ноября 2011 г. N УП-589

СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РБ от 09.03.2016 N УГ-52)

Марданов Р.Х.
-
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, председатель совета
Сагитов С.Т.
-
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, заместитель председателя совета
Иванова Л.Х.
-
министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, секретарь совета
Абрамова И.Е.
-
исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан (по согласованию)
Акшенцов Ю.Н.
-
председатель Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию)
Ахметшин А.А.
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Уфа" (по согласованию)
Баталова Р.А.
-
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва (по согласованию)
Галлямов Ф.Ф.
-
председатель правления публичного акционерного общества БАШКОМСНАББАНК (по согласованию)
Гареева А.Р.
-
президент Благотворительного образовательного фонда "Мархамат" (по согласованию)
Иванюта А.И.
-
министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Ильясова Ю.С.
-
заместитель Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (по согласованию)
Кричевский Дан
-
главный раввин г. Уфы и Республики Башкортостан (по согласованию)
Мансуров М.М.
-
управляющий Башкирским отделением N 8598 публичного акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию)
Нигматуллин Н.М.
-
председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, муфтий (по согласованию)
Никитин Н.И.
-
председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов (по согласованию)
Никон
(Васюков Н.Н.)
-
митрополит Уфимский и Стерлитамакский, управляющий Уфимской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Глава Башкортостанской митрополии (по согласованию)
Нугуманов А.А.
-
директор Фонда Социальных целевых программ (по согласованию)
Панчихина О.Ю.
-
председатель Общественной палаты Республики Башкортостан (по согласованию)
Салихов А.Р.
-
директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Башкортостан" (по согласованию)
Симонов Ю.П.
-
председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" по Республике Башкортостан (по согласованию)
Скоробогатова М.М.
-
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан (по согласованию)
Талгат Таджуддин (Таджутдинов Т.С.)
-
председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий (по согласованию)
Ташбулатов Р.Г.
-
директор Благотворительного фонда им. В.Л.Засова (по согласованию)
Федянина Н.Ф.
-
председатель Башкирского республиканского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (по согласованию)
Шарипов В.М.
-
председатель Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Шарипов Ш.Г.
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" (по согласованию)
Шаталов Г.Г.
-
председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" по Республике Башкортостан (по согласованию)
Шмелев А.Н.
-
глава Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, председатель Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Башкортостан" (по согласованию)




