Приложение 1 к приказу от 11.01.2021 № 1

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Президента ЛРБОО «Вместе делаем добро» от 11.01.2021 № 1

Регламент
о порядке приема, регистрации документов от заявителей,
их рассмотрения и исполнения
в Липецкую благотворительную общественную
организацию по оказанию помощи людям в трудной
жизненной ситуации
«Вместе делаем добро».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Регламентом определяется общий порядок приема документов от заявителей для
оказания благотворительной помощи ЛРБОО «Вместе делаем добро» (далее – Общество).
1.2. Регламент разработан для более эффективной реализации уставных целей деятельности
Общества, а также в целях оптимизации и совершенствования процедуры социальной поддержки
и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, и иных лиц, которые в силу своих физических и
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовывать права и законные интересы, а также помощь и поддержка всех социально
незащищенных граждан, содействия в оказании адресной медицинской помощи, включающей в
себя диагностику, лечение, оплату, нахождения в клиниках, приобретение медицинской техники
и оборудования и реабилитацию детей.
1.3. Регламент разработан на основе Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, ФЗ «Об
общественных объединениях», ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», ФЗ «О некоммерческих организациях», других законов и иных правовых актов
РФ.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
Регламент – документ, устанавливающий требования к организации порядка приема документов
от заявителей (физических лиц) и оказания им последующей благотворительной помощи.
Заявление – единая заполняемая форма документа, предоставление которой обязательно для
получения благотворительной помощи (Приложение № 1 к Регламенту).
Заявитель – физическое лицо, подавшее заявление на оказание благотворительной помощи.
Общество - Липецкая благотворительная общественная организация по оказанию помощи
людям в трудной жизненной ситуации «Вместе делаем добро».
Договор пожертвования – договор дарения вещи или права, предмет дарения по которому
(вещь, право) одаряемый обязан использовать в общеполезных целях (Приложение № 2, № 3 к
Регламенту).
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. В Общество документы от заявителей поступают следующими способами:
- пакет документов с заявлением отправляется на электронную почту: bf.vdd@yandex.ru,
ufmskadri48@yandex.ru;
- оригиналы документов предоставляются нарочно в офис Общества по адресу: г. Липецк, ул.
Зегеля, д.1;
- почтой;
- курьерской службой.
2.2. Заявление на благотворительную помощь оформляется по единой типовой форме
(Приложение № 1 к Регламенту).
Заявление должно содержать следующие данные:
- ФИО родителя, законного представителя (опекуна, попечителя);
- адрес проживания;
- контактный телефон;
- инвалидность, описание диагноза;
- конкретная потребность в приобретении нужного имущества, медицинского препарата,
медицинской техники;
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- если необходимы денежные средства, то к заявлению необходимо приложить банковские
реквизиты, по которым будет совершен перевод.
2.3. Для оказания благотворительной помощи заявителю необходимо предоставить
следующие документы:
- заявление от законного представителя ребенка с просьбой об оказании благотворительной
помощи;
- копия паспорта заявителя (2 листа);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия справки об инвалидности;
- по возможности выписку из амбулаторной карты больного;
- фото, которое нравится родителям (по электронной почте);
- согласие на обработку персональных данных о ребенке, родителе и размещение данной
информации и фото в СМИ;
- после оказания помощи заявитель обязан предоставить документы, подтверждающие целевое
расходование выделенных средств, согласно договору пожертвования (Приложение № 2 к
Регламенту).
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ
3.1. Работа по поступившему заявлению начинается на следующий рабочий день после
предоставления полного пакета оригиналов необходимых документов.
3.2. Президент Общества назначает ответственное лицо за исполнение обращения заявителя
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
3.3. Срок рассмотрения заявления составляет 14 дней с момента ее регистрации.
3.4. Ответственный исполнитель проводит экспертизу поступивших документов с целью
выявления возможности оказания благотворительной помощи.
3.5. В случае выявления несоответствий в представленных документах или невозможности
предоставления благотворительной помощи ответственный исполнитель:
- подготавливает соответствующее заключение;
- согласовывает проект заключения с Президентом Общества;
- направляет заключение заявителю по электронной почте, почтовому адресу.
3.6 Информирование заявителя о ходе рассмотрения заявления осуществляется посредством
направления уведомлений на его электронную почту, почтовый адрес, любые другие способы
доставки.
3.7. Окончательное решение об оказании благотворительной помощи заявителям принимает
Президент Общества.
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Приложение № 1 к Регламенту о порядке приема документов от заявителей

Президенту ЛРБОО «Вместе делаем добро»
Гориной Н.Н.
ФИО родителя, законного представителя,
адрес проживания, контактный телефон.

Заявление
Прошу Вас оказать благотворительную помощь моему ребенку: ФИО, год рождения,
инвалидность, диагноз, описать историю развития и приобретения болезни и потребность в
предмете дарения (вещи, деньги, право, услуга, работа)

Дата__________

Подпись________________
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Приложение № 2 к Регламенту о порядке приема документов от заявителей

Договор пожертвования денежных средств
г. Липецк

« » ___________ 20____ г.

ЛРБОО «Вместе делаем добро», именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице Президента
Гориной Надежды Николаевны, с одной стороны, и ФИО, год рождения, паспорт серия, номер, адрес
регистрации, именуемая, в дальнейшем «Одаряемый» с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Жертвователь» безвозмездно передает «Одаряемому» на цели, указанные в настоящем
договоре денежные средства (далее - Пожертвование) в сумме (прописать цифрой и прописью).
1.2. «Одаряемый» обязуется использовать полученное по настоящему договору пожертвование на
осуществление общеполезных целей.
1.3. «Одаряемый» обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.1.2.
настоящего договора. В соответствии с п.3 ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех
операций по использованию Пожертвования.
Об использовании Пожертвования «Одаряемый» обязан предоставить «Жертвователю» письменный
отчет, а также предоставлять «Жертвователю» финансовую, бухгалтерскую и иную документацию,
подтверждающую целевое использование Пожертвования. «Одаряемый» обязан предоставить
письменный отчет «Жертвователю» в течение 12 месяцев с момента заключения настоящего договора.
1.4. Пожертвование по настоящему договору осуществляется безвозмездно в рамках осуществления
благотворительной деятельности в соответствии ст.2 Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
1.5. Если использование денежных средств в качестве добровольного пожертвования в соответствии
с указанным «Жертвователем» назначением становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия «Жертвователя».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.«Жертвователь» обязуется оплатить Пожертвование безналичным способом на расчетный счет
«Одаряемого».
2.2. «Одаряемый» обязан использовать Пожертвование исключительно для целей, указанных в
настоящем договоре.
3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п.1.2. настоящего
договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В этом случае «Одаряемый» обязан вернуть
Пожертвование «Жертвователю».
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут по возможности разрешаться сторонами
путем переговоров и разрешаются в порядке, определённом гражданским процессуальным
законодательством РФ.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному
для каждой из сторон.
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5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Жертвователь:
ЛРБОО «Вместе делаем добро»
Адрес:398050, г. Липецк, ул. Зегеля,
д.1, помещение 1
ИНН 4826108911, КПП 482601001,
ОГРН 1154827016222
Р/с 40703810435000000144
в Отделении №8593 Сбербанка России
г. Липецк;
К/с 30101810800000000604
БИК 044206604

Одаряемый:
ФИО
Паспорт серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Адрес регистрации

Президент

Одаряемый

_________________________Н.Н. Горина

_____________________________
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Приложение № 3 к Регламенту о порядке приема документов от заявителей

Договор пожертвования
г. Липецк

« » ____________ 20__ г.

ЛРБОО «Вместе делаем добро», именуемая в дальнейшем "Жертвователь», в лице президента Гориной
Надежды Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и, ФИО, год рождения,
паспорт серии, номер, адрес регистрации, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. "Жертвователь" безвозмездно передает "Одаряемому" в собственность в качестве
добровольного пожертвования имущество, указанное в п. 1.3 настоящего договора, для использования в
целях, указанных в договоре.
1.2. "Одаряемый" обязуется использовать полученное по настоящему договору имущество в
качестве добровольного пожертвования от "Жертвователя" в целях, указанных в договоре.
1.3. Наименование, количество, стоимость безвозмездно передаваемого «Жертвователем»
«Одаряемому» имущества:
№
п/п

Наименование безвозмездно передаваемого имущества

Ед.
изм.

Колво

Цена

Сумма, руб.

«Жертвователь» безвозмездно передал «Одаряемому» указанное в настоящем договоре
имущество на сумму (сумма цифрой и прописью), а «Одаряемый» принял безвозмездно от
«Жертвователя» указанное в настоящем договоре имущество, согласно акту приема-передачи имущества
(Приложение № 1 к настоящему договору).
1.4. Данное безвозмездно передаваемое имущество в соответствии со ст. 582 Гражданского
кодекса РФ является пожертвованием.
1.5. Пожертвование имущества по настоящему Договору осуществляется безвозмездно в рамках
осуществления благотворительной деятельности в соответствии ст.2 Федерального закона от 11.08.1995
г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности добровольчестве и волонтерстве»
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Жертвователь» обязуется передать «Одаряемому» имущество в качестве добровольного
пожертвования, указанного в п. 1.3 настоящего договора в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с
момента подписания настоящего договора.
«Жертвователь» обязан до передачи имущества в качестве добровольного пожертвования предупредить
«Одаряемого» о недостатках пожертвованного имущества (при наличии таковых).
2.2. "Одаряемый" обязан использовать все полученное по настоящему договору имущество в
качестве добровольного пожертвования исключительно для реализации целей, указанных в настоящем
договоре
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3. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору пожертвования, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента

исполнения условий договора Сторонами.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью,
должны быть составлены в письменной форме, и подписаны Сторонами.
4.4. Изменение и расторжение договора возможны только по соглашению сторон или по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
5. Реквизиты и адреса сторон:
Жертвователь:

Одаряемый:

ЛРБОО «Вместе делаем добро»
Адрес:398050, г. Липецк, ул. Зегеля, д.1, помещение 1
ИНН 4826108911, КПП 482601001,
ОГРН 1154827016222
Р/с 40703810435000000144
в Отделении №8593 Сбербанка России г. Липецк;
К/с 30101810800000000604
БИК 044206604

ФИО
Паспорт серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Адрес регистрации:

Президент

Одаряемый

_________________________Н.Н. Горина
МП.

________________________
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Приложение № 1 к договору №

АКТ
приема - передачи имущества в качестве добровольного пожертвования
по Договору пожертвования
г. Липецк

«

» _______________ 20__ г.

ЛРБОО «Вместе делаем добро», именуемая в дальнейшем "Жертвователь», в лице президента
Гориной Надежды Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и, ФИО, год
рождения, паспорт серии, номер, адрес регистрации, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой
стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:
«Жертвователь» передает, а «Одаряемый» принимает в соответствии с условиями договора
пожертвования следующее Имущество в качестве добровольного пожертвования:
№
п/п

Наименование безвозмездно передаваемого имущества

Ед.
изм.

Колво

Цена

Сумма,
руб.

«Жертвователь» безвозмездно передал «Одаряемому» указанное в настоящем договоре
имущество на сумму (сумма цифрой и прописью), а «Одаряемый» принял безвозмездно от
«Жертвователя» указанное в настоящем договоре имущество.
Имущество передано «Одаряемому» в состоянии, позволяющем использовать его в соответствии
с назначением.
Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество передано «Жертвователем» «Одаряемому»
полностью в соответствии с договором пожертвования.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у «Жертвователя»,
другой – у «Одаряемого».

Имущество передал:

Имущество получил

Жертвователь
ЛРБОО «Вместе делаем добро»
Адрес:398050, г. Липецк, ул. Зегеля, д.1, помещение 1
ИНН 4826108911, КПП 482601001,
ОГРН 1154827016222
Р/с 40703810435000000144
в Отделении №8593 Сбербанка России г. Липецк;
К/с 30101810800000000604
БИК 044206604

Одаряемый
ФИО
Паспорт серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Адрес регистрации:

Президент

Одаряемый

_________________________Н.Н. Горина
МП.

________________________
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