Указ Президента Республики Татарстан
от 31 декабря 2010 г. N УП-908
"Об образовании Совета по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан"
С изменениями и дополнениями от:
30 апреля 2011 г., 1 ноября 2014 г.

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, иных органов и организаций при реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Республике Татарстан, постановляю:
1. Образовать Совет по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан.
2. Утвердить Положение о Совете по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан (приложение N 1) и его состав (приложение N 2).
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 Указа Президента Республики Татарстан от 22 июня 2009 года N УП-341 "О возложении на Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности дополнительных задач по решению проблем инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан".
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов

Казань, Кремль
31 декабря 2010 г.
N УП-908


Приложение N 1
к Указу Президента Республики Татарстан
от 31 декабря 2010 г. N УП-908

Положение
о Совете по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан

1. Совет по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан (далее - Совет) является совещательным органом при Президенте Республики Татарстан, содействующим реализации его полномочий по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, иных органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан.
2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Татарстан.
4. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории Республики Татарстан;
подготовка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел и обобщения практики применения федерального и республиканского законодательства в указанной сфере;
обсуждение по предложению Президента Республики Татарстан иных вопросов, относящихся к проблемам инвалидности и инвалидов в Республике Татарстан.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, иных органов и организаций, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, иных органов и организаций;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по проблемам, связанным с выработкой и реализацией государственной политики в отношении инвалидов, проводимых органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления в Республике Татарстан, иными органами и организациями;
пользоваться в установленном порядке информацией, содержащейся в государственных информационных системах Республики Татарстан.
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
7. Председателем Совета является Президент Республики Татарстан.
8. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета ведет председатель Совета или его заместитель либо по поручению председателя Совета один из членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает секретарь Совета и утверждает председатель Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
10. Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента Республики Татарстан.
11. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать как из числа своих членов, так и представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы для проведения аналитических и экспертных работ, выработки предложений по вопросам, связанным с решением проблем инвалидов. Состав рабочих групп утверждается решением Совета.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Президента Республики Татарстан, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета - Кабинетом Министров Республики Татарстан.


Информация об изменениях:
Указом Президента РТ от 1 ноября 2014 г. N УП-1015 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Указу Президента Республики Татарстан
от 31 декабря 2010 г. N УП-908

Состав
Совета по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан

Минниханов Рустам Нургалиевич
- Президент Республики Татарстан, председатель Совета;
Шайхразиев Василь Габтелгаязович
- заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, заместитель председателя Совета;
Бадреев Ильдар Фоатович
- начальник управления социального развития аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, секретарь Совета;
Вафин Адель Юнусович
- министр здравоохранения Республики Татарстан;
Гайзатуллин Радик Рауфович
- министр финансов Республики Татарстан;
Гайзатуллин Рамиль Ринатович
- управляющий Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию);
Ганибаев Рифат Шагитович
- председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов "Общество инвалидов Республики Татарстан", депутат Государственного Совета Республики Татарстан (по согласованию);
Зарипова Эльмира Амировна
- министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
Здунов Артем Алексеевич
- министр экономики Республики Татарстан;
Захарова Светлана Михайловна
- председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике (по согласованию);
Имамов Марсель Мукатдисович
- управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию);
Кукаркин Альберт Салимович
- председатель правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (по согласованию);
Леонов Владимир Александрович
- министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Матяш Венера Мунировна
- председатель Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих (по согласованию);
Метшин Ильсур Раисович
- мэр города Казани (по согласованию);
Миннахметов Ирек Заудатович
- руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
Низамов Ригель Халяфович
- руководитель федерального государственного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан" (по согласованию);
Сабурская Сария Харисовна
- Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (по согласованию);
Сафин Ленар Ринатович
- министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
Удачина Гузель Любисовна
- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (по согласованию);
Фазлеева Лейла Ринатовна
- помощник Президента Республики Татарстан;
Файзуллин Ирек Энварович
- министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Фаттахов Энгель Навапович
- заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики Татарстан;
Федорин Владимир Алексеевич
- председатель Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию);
Шакиров Минсагит Закирович
- председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию);
Юшканцева Татьяна Станиславовна
- председатель комиссии по вопросам социальной политики Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию).


