ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 января 2000 года № 23

Об утверждении Положения об областном благотворительном совете

(с изменениями на 25 декабря 2012 года)

_________________________________________________________________________________
Изменение:
Постановление Губернатора Самарской области от 25 декабря 2012 г. № 241
__________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Самарской области "О благотворительной деятельности в Самарской области" 

                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:


Утвердить прилагаемое Положение об областном благотворительном совете . 


Первый заместитель Губернатора Самарской области
Ю.М. Логойдо 


Утверждено
постановлением Губернатора Самарской области
N 23 от 27.01.2000 г.


Положение об областном благотворительном совете 

(в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 25 декабря 2012 г. № 241) 

1. Общие положения

1.1. Областной благотворительный совет (далее - Совет) создается в соответствии с Законом Самарской области "О благотворительной деятельности в Самарской области" в целях поддержки благотворительной деятельности, осуществления взаимодействия органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления и благотворительных организаций.
1.2. Совет включает представителей органов законодательной и исполнительной власти области, благотворительных и общественных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке.
1.3. Совет действует на общественных началах.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодательством и законодательством Самарской области, а также настоящим Положением.

2. Цели и компетенция совета

2.1. Основной целью деятельности Совета является содействие распространению и развитию благотворительной деятельности, а также эффективному использованию средств благотворителей и благотворительных организаций для решения важнейших социальных проблем.
2.2. К компетенции Совета относятся:
выявление потребности в оказании помощи гражданам, проживающим в Самарской области;
подготовка заключений рекомендательного характера о присвоении благотворительной организации статуса благотворительной организации в Самарской области, выдаче ей паспорта благотворительной организации, об аннулировании паспорта благотворительной организации или продлении срока его действия;
информационно-методическое и правовое обеспечение благотворительных организаций;
участие в деятельности по разработке нормативных правовых актов Самарской области, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности;
пропаганда деятельности благотворительных организаций в средствах массовой информации, формирование позитивного общественного мнения по отношению к благотворительной деятельности;
организация взаимодействия с государственными контрольными органами по вопросам деятельности благотворительных организаций, обобщение сведений о деятельности благотворительных организаций;
публикация информации о выдаче, приостановлении действия и аннулировании паспортов благотворительных организаций;
координация деятельности организаций, имеющих статус благотворительной организации в Самарской области;
предоставление благотворителям и благополучателям имеющейся в распоряжении Совета информации о деятельности благотворительных организаций;
выработка рекомендаций для организаций, имеющих статус благотворительной организации в Самарской области, по совершенствованию работы и устранению недостатков в их деятельности.

3. Организация деятельности совета

3.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в три месяца. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, решение об избрании председателя Совета принимается не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
3.2. Председательствует на заседаниях председатель Совета, а в случае его отсутствия - один из его заместителей.
3.3. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.
3.4. Совет организует консультации, проводит совещания и другие мероприятия по проблемам организации благотворительной деятельности.
3.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

4. Состав, организационная структра и руководство совета 

(в редакции Постановления Губернатора Самарской области от 25 декабря 2012 г. № 241)

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, два его заместителя и двенадцать членов Совета.
4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора области.
4.3. На первом заседании Совет из своего состава избирает председателя Совета и двух его заместителей.
4.4. Председатель Совета осуществляет руководство Советом, в том числе:
подписывает решения Совета;
определяет дату очередного заседания Совета и перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на нем;
уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке дня очередного заседания Совета;
распределяет обязанности между своими заместителями.
Председатель Совета вправе давать поручения членам Совета по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

              

5. Обеспечение деятельности совета 


Обеспечение деятельности Совета осуществляется структурными подразделениями Администрации области по поручению Губернатора области.

