
«УТВЕРЖДЕНО»  

решением общего собрания 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благотворительном Совете  

Челябинского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский фонд» 

 

Глава 1. Общие Положения 
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок деятельности и 

формирования состава Благотворительного совета Челябинского областного 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

Детский фонд» (далее – Благотворительный совет). 

2. Благотворительный совет выполняет координационно-контрольные функции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 

настоящим Положением. 

3. Настоящее Положение принято на основе Федеральных и областных законов, 

распоряжений, поручений Президента Российской Федерации, губернатора 

Челябинской области  по вопросам упорядочения благотворительной деятельности. 

За основу Положения взято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2009 г. № 1054-р, раздел IV «Поддержка благотворительной и 

добровольческой деятельности в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях», а именно: «…организация благотворительной деятельности 

осуществляется через фонды, созданные в целях привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов. Средства из внебюджетных источников аккумулируются и 

системно направляются в определенном порядке для решения задач социального 

развития территорий. К управлению фондами привлекаются на паритетной основе 

представители органов власти субъектов федерации, местного самоуправления, 

предпринимателей и некоммерческих организаций». 

Учтено Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 30 мая 2011 г. (Пр-1580ГС от 7 июня 2011 г. 

(п. 3 б), которым в срок до 1 ноября 2011 года Президент РФ обязал высшие 

должностные лица (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации создать региональные фонды или иные 

организации, аналогичных Фонду поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

Глава 2. Полномочия Благотворительного совета 
5. Основными полномочиями Благотворительного совета являются: 

1) контроль за деятельностью исполнительного органа Челябинского областного 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

Детский фонд» по вопросам  реализации правовых и экономических основ 
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государственной поддержки благотворительной деятельности, установленных 

Законами Челябинской области «О государственной поддержке благотворительной 

деятельности в Челябинской области» № 98-30 от 25.11.1999 года, «Об областном 

бюджете» на соответствующий финансовый год, предоставления налоговых льгот 

участникам благотворительной деятельности;  

2) развитие сотрудничества на основе долгосрочной стратегии взаимодействия 

по расширению совместной деятельности с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

предпринимателями, осуществляющих благотворительную деятельность для 

достижения оптимального варианта взаимодействия государства и общественных 

организаций в повышении эффективности социальной благотворительной 

деятельности; обеспечения учётности, прозрачности благотворительных 

пожертвований, исключающей злоупотребления, дублирование бюджетных расходов, 

предупреждения иждивенчества и попрошайничества; 

3) реализация совместных социальных программ на основе развития социально 

ориентированного бизнеса, активности граждан и общественных организаций, 

инфраструктуры гражданского общества региона с помощью привлечения 

внебюджетных источников финансирования;  

4) проведение совместных совещаний, встреч, консультаций и переговоров по 

вопросам совершенствования благотворительной деятельности для всестороннего 

обсуждения вопросов благотворительной деятельности, содействия процессу 

формирования благоприятных условий для развития благотворительности в 

интересах семьи и детства в Челябинской области; 

5) проявление инициативы по совершенствованию законодательных правовых 

региональных актов, развивающих социальную ответственность гражданского 

общества; 

6) создание условий для разработки и реализации благотворительных 

программ и проектов, направленных на решение социальных задач в интересах семьи 

и детства; 

7) проведение мониторинга социального благополучия в сфере семьи и 

детства в Челябинской области, выработка приоритетных направлений деятельности, 

направленных на повышение уровня социального благополучия, на воспитание 

гуманистической направленности, гражданского самосознания, патриотизма, 

традиций благотворительной деятельности, стремления оказания помощи людям, 

имеющим социальные проблемы; 

8) проведение областных призовых конкурсов по реализации  лучших 

проектов и технологий, обращенных к потенциалу самих детей, созданию  

возможностей для самостоятельного заработка средств, приобщения к этому  детей и 

взрослых; 

9) контроль за предоставлением справок об осуществлении 

благотворительной деятельности в соответствии с приоритетными направлениями 

благотворительной деятельности, установленными Законами Челябинской области 

«Об областном бюджете» на соответствующий финансовый  год, «О налоге на 

имущество организаций». Справка об осуществлении благотворительной 

деятельности выдается на основании положительного заключения 

Благотворительного Совета в течение месяца с даты поступления в ЧООРДФ 

письменного заявления благотворительной организации, осуществившей 

благотворительную помощь.  

10)  для поднятия статуса благотворительной деятельности осуществлять 
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комплекс мероприятий по поощрению субъектов благотворительности: направлять 

благодарственные письма, выходить с ходатайством о награждении субъектов 

благотворительной деятельности, внесших наибольший вклад в ее осуществление, 

государственными знаками отличия и почетными званиями. 

 

6. Для осуществления полномочий Благотворительный совет вправе: 

1) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Благотворительного 

совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию 

представители общественных объединений, иных негосударственных 

некоммерческих организаций, инициативных групп граждан и эксперты; 

2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области у органов государственной власти Челябинской области (далее 

- органы государственной власти области) информацию, необходимую для 

осуществления полномочий Благотворительного совета; 

3) подготавливать по результатам деятельности Благотворительного совета 

итоговые документы и направлять их на рассмотрение в Законодательное Собрание и 

Правительство Челябинской области; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Срок полномочий и порядок формирования Благотворительного 

совета 
7. Благотворительный совет формируется сроком на пять лет. 

8. Состав Благотворительного совета в количестве 11 человек формируется в 

соответствии с настоящим Положением. 

9. Благотворительный совет формируется на основе согласования и 

добровольного участия в нем на паритетной основе первых руководителей органов 

исполнительной власти Челябинской области, в компетенции которых являются 

социальные вопросы, представителей Общественной палаты, местного 

самоуправления, Челябинского областного отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

10. Состав Благотворительного совета утверждается решением общего собрания  

Челябинского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

11. Полномочия члена Благотворительного совета прекращаются досрочно в 

случае: 

1) подачи им заявления о выходе из состава Благотворительного совета; 

2) в случае прекращения полномочий первого руководителя органа 

исполнительной власти Челябинской области или общественного положения члена 

Благотворительного совета.  

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Благотворительного 

совета осуществляется президиумом Челябинского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский 

фонд». 

 

Глава 4. Структура и организация работы Благотворительного совета 
13. Возглавляет Благотворительный совет и организует его деятельностью 

председатель Благотворительного совета. 

14. Председатель, сопредседатель Благотворительного совета избираются на 

http://internet.garant.ru/document?id=94874&sub=19
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заседании общего собрания  Челябинского областного отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд» 

большинством голосов от числа участников общего собрания,  присутствующих на 

заседании собрания. 

15. Председатель Благотворительного совета: 

1) организует работу Благотворительного совета; 

2) созывает заседания Благотворительного совета и председательствует на них; 

3) подписывает протоколы заседаний Благотворительного совета и иные 

подготовленные по результатам обсуждения документы Благотворительного совета; 

4) представляет Благотворительный совет в отношениях с органами 

государственной власти области, иными государственными органами Челябинской 

области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными некоммерческими организациями; 

5) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Благотворительного совета. 

16. Сопредседатель Благотворительного совета: 

1) содействует выполнению возложенных на председателя Благотворительного 

совета обязанностей; 

2) замещает председателя Благотворительного совета в случае его отсутствия. 

17. Заседания Благотворительного совета проводятся по мере необходимости. По 

решению председателя или сопредседателя Благотворительного совета может быть 

проведено заочное заседание Благотворительного совета. 

18. Заседания Благотворительного совета носят открытый характер, в них могут 

принимать участие депутаты Законодательного Собрания, представители органов 

государственной власти области, иных государственных органов Челябинской 

области, органов местного самоуправления, представители общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, представители средств массовой 

информации. 

19. Заседание Благотворительного совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа членов Благотворительного совета. 

20. Решения Благотворительного совета принимаются большинством голосов от 

числа членов Благотворительного совета, присутствующих на заседании 

Благотворительного совета, и носят обязательный характер для исполнительного 

органа Челябинского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

21. Решение Благотворительного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим. 

По результатам обсуждения вопросов составляются итоговые документы. 

Итоговые документы подписываются председателем или сопредседателем 

Благотворительного совета. 

22. Протоколы Благотворительного совета направляются в исполнительный 

орган Челябинского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский фонд». 

 

 

Председатель общего собрания Челябинского областного отделения  

Общероссийского детского фонда «Российский детский фонд»,  

заместитель председателя Общероссийского детского фонда               В.Н. Скворцов 
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Состав 

Благотворительного Совета Челябинского областного Челябинского областного 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

 

Скворцов В.Н. – Председатель Общественной палаты Челябинской 

области, председатель Челябинского областного 

отделения Российского детского фонда,  Почетный член 

правления Союза промышленников и 

предпринимателей Челябинской области, председатель 

Благотворительного Совета;  

Никитина Т.Е. 

 

– Министр социальных отношений  Челябинской 

области, сопредседатель Благотворительного Совета (по 

согласованию); 

Ярушева Т.Н.         – Член  Межведомственной комиссии по делам; 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве  Челябинской области; секретарь Совета 

(по согласованию). 

  

  Члены Благотворительного Совета: 

Бетехтин А.В. – Министр культуры Челябинской области (по 

согласованию); 

Кирякова Н.Л. – Заместитель председателя Челябинского областного 

отделения Российского детского фонда; 

Кремлев С.Л. – Министр здравоохранения Челябинской области 

(по согласованию); 

Кузнецов А.И. – Министр образования и науки Челябинской области 

(по согласованию); 

Одер Л.Я – Министр спорта и туризма Челябинской области 

(по согласованию); 

Михайленко И.Н. – Начальник Управления социальной защиты города 

Магнитогорска; 

Мошкова Л.Н. – Председатель Комитета по социальной политике 

города Челябинска; 

Яремчук С.Г. – Член Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель комиссии по средствам массовой 

информации Общественной палаты Челябинской 

области, Директор Челябинского областного 

телевидения (по согласованию). 

   

  

Председатель общего собрания Челябинского областного отделения  

Общероссийского детского фонда «Российский детский фонд»,  

заместитель председателя Общероссийского детского фонда           В.Н. Скворцов 
 

 


